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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 

 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 2 закона 
Алтайского края «О присвоении званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Алтайского края» 
 

Счетной палатой Алтайского края подготовлено заключение на проект 
закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 2 закона Алтайского 
края «О присвоении званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Алтайского края» 
(далее – «проект закона») на основании статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  
№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Проект закона предусматривает внесение изменения в закон Алтайского 
края от 15.04.2005 № 24-ЗС «О присвоении званий «Ветеран труда», «Ветеран 
труда Алтайского края» в части присвоения звания «Ветеран труда Алтайского 
края» лицам, получающим страховую пенсию по старости либо достигшим 
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, имеющим трудовой (страховой) 
стаж работы, определенный пунктом 1 части 2 указанного закона, награжденным 
грамотой за отличия в труде от имени представительных или исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Алтайского края. 

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
если принимается закон либо другой нормативный правовой акт, 
предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим 
видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, 
которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-правовым 
образованием, указанный нормативный правовой акт должен содержать нормы, 
определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных 
обязательств. 

Согласно представленному в составе материалов к проекту закона 
финансово-экономическому обоснованию его принятие потребует 
дополнительных расходов краевого бюджета в сумме не менее 222,0 млн рублей 
ежегодно. 

Разработчиком проекта закона предлагается включить в источники, за счет 
которых вышеуказанные дополнительные расходы будут компенсированы в 2023 
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году и последующие годы, средства, перераспределяемые внутри расходов 
краевого бюджета, предусмотренных на финансирование социальной поддержки 
жителей Алтайского края (т.е. перераспределение предполагает уменьшение 
объема финансового обеспечения по иным мерам социальной поддержки 
населения края), что не согласуется с Основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в части решения ключевых задач по безусловному исполнению 
принятых обязательств перед населением края. 

Вступление в силу Закона предусматривается с 01.01.2023, срок его 
действия 2023 годом не ограничивается. 

Разработчиком проекта закона предлагается включить в источники, за счет 
которых дополнительные расходы будут компенсированы в 2023 году и 
последующие годы, прогнозируемый профицит бюджета по итогам 2022 года, что 
не соответствует требованиям статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части установления источников расходных обязательств. 

Кроме того, Счетная палата Алтайского края обращает внимание, что 
краевой бюджет на 2022 год утвержден с плановым дефицитом в сумме 25521254,8 
тыс. рублей, на 2023 год – 10110525,7 тыс. рублей и на 2024 год – 3488450,0 тыс. 
рублей, фактически за 9 месяцев текущего года бюджет исполнен с дефицитом в 
сумме 1239671,7 тыс. рублей. 

С учетом сложившейся макроэкономической ситуации прогнозировать 
исполнение краевого бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов с 
профицитом не представляется возможным. 

Предлагаемый для покрытия дополнительных расходов краевого бюджета 
источник в виде прогнозируемого повышения поступлений от налогов и сборов, 
зачисляемых в бюджет Алтайского края, в связи со значительным ростом 
фактической инфляции будет также иметь влияние и на расходную часть краевого 
бюджета в связи с необходимостью нивелирования ситуации, связанной с ростом 
цен на товары (работы, услуги), и необходимостью индексации мер социальной 
поддержки населения и размеров оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 
проекта закона Алтайского края «О внесении изменения в приложение к закону 
Алтайского края «О внесении изменения в статью 2 закона Алтайского края  
«О присвоении званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Алтайского края» 
утверждено решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 11.10.2022  
№ 71/377. 

 
 
 
Председатель                                                                  В.В. Миненок 
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