
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: info@sp.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

18.02.2022  № 81/З/18 
 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений  
в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
  

Заключение подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 

2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

3. Закон Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС 

«О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае»; 

4. Закон Алтайского края от 30 ноября 2021 года № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее –  

«закон № 105-ЗС»);  

5. Правовые акты Российской Федерации и Алтайского края. 

Проектом закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» (далее – «законопроект») вносятся изменения в основные 

характеристики краевого бюджета на 2022 и 2023 годы, утвержденные  

статьей 1 закона № 105-ЗС.  

Согласно представленному законопроекту прогнозируемый общий 

объем доходов краевого бюджета на 2022 год увеличивается на 3446662,7 тыс. 

рублей (2,4 %), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджетов других уровней, – на 3432322,3 тыс. рублей (4,9 %) и составят 

144400214,6 тыс. рублей и 73898705,2 тыс. рублей соответственно. 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета прогнозируется с ростом 3432322,3 тыс. рублей (4,9 %) и составит 

73888771,5 тыс. рублей (доля поступлений в общем объеме доходов – 51,2 %). 

В доходной части краевого бюджета дополнительно предусматриваются 

субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования (1763638,9 тыс. рублей), на государственную поддержку 
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образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(310986,1 тыс. рублей) и иные межбюджетные трансферты на финансирование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного значения 

(1357697,3 тыс. рублей). 

С учетом вышеуказанных изменений объем субсидий из федерального 

бюджета увеличивается на 2074625,0 тыс. рублей (8,4 %) и составит 

26663045,4 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – на 1357697,3 

тыс. рублей (35,4 %) и составит 5194433,7 тыс. рублей. Сумма дотаций из 

федерального бюджета (35006082,1 тыс. рублей) и субвенций (7025210,3 тыс. 

рублей) не изменяется. 

Помимо дополнительных доходов из федерального бюджета в 

законопроекте предусмотрены поступления от государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

сумме 14340,4 тыс. рублей на оплату замены лифтов в многоквартирных 

домах. 

Общий объем расходов краевого бюджета увеличивается на 18027155,8 

тыс. рублей (11,9 %) и составит 169321384,1 тыс. рублей. Основные 

направления вносимых изменений по расходам краевого бюджета изложены в 

характеристике основных показателей к законопроекту, представленной в 

материалах к нему.  

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств (пункт 2 статьи 4 закона № 105-ЗС), на 

2022 год увеличивается на 229143,0 тыс. рублей (1,2 %) и составит 20038341,8 

тыс. рублей. В связи с дополнительной индексацией социальных выплат за 

счет средств краевого бюджета увеличиваются объемы расходов на 

ежемесячное пособие на ребенка (на 65652,0 тыс. рублей или 4,5 %), 

ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям ветеранов  (на 

105721,0 тыс. рублей или 5,2 %), жертвам политических репрессий (на 3996,0 

тыс. рублей или 4,5 %), ежемесячную денежную выплату отдельным 

категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности (на 

4320,0 тыс. рублей или 4,2 %), компенсацию расходов на оплату жилого 

помещения, отопления и освещения педагогическим работникам, 

работающим и проживающим в сельской местности (на 40200,0 тыс. рублей 

или 4,4 %), выплаты на материнский (семейный) капитал (на 9254,0 тыс. 

рублей или 4,4 %). В структуре общих расходов краевого бюджета расходные 

обязательства на исполнение публичных нормативных обязательств занимают 

11,8 %. 

Вносится изменение в часть 4 статьи 4 закона № 105-ЗС, 

предусматривающее объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Алтайского края на 2022 год в сумме 14675958,3 тыс. рублей вместо 

12828197,4 тыс. рублей, увеличение составит 1847760,9 тыс. рублей (14,4 %) 
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(в том числе 490063,6 тыс. рублей – за счет положительной разницы между 

фактически поступившим в 2021 году и запланированным объемом доходов 

бюджета Алтайского края, являющихся источниками формирования 

дорожного фонда, 1357697,3 тыс. рублей – за счет  целевых межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на финансирование дорожной 

деятельности), на 2023 год – 14659069,1 тыс. рублей вместо 13301371,8 тыс. 

рублей, увеличение составит 1357697,3 тыс. рублей (10,2 %) (за счет  целевых 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансирование 

дорожной деятельности). 

В части 5 статьи 4 закона № 105-ЗС объем бюджетных ассигнований 

Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края на 2022 год 

увеличивается с 41000,0 тыс. рублей до 93236,7 тыс. рублей или на 52236,7 

тыс. рублей (почти в 2,3 раза) за счет переходящих средств.  

В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, плановый 

показатель резервного фонда Правительства Алтайского края на 2022 год 

(часть 6 статьи 4 закона № 105-ЗС) предлагается увеличить на 100000,0 тыс. 

рублей – с 150000,0 тыс. рублей до 250000,0 тыс. рублей (что составит 0,15 % 

от общего объема расходов краевого бюджета, в пределах ограничений, 

установленных статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации).  
Законопроектом часть 9 статьи 5 (Особенности исполнения краевого 

бюджета) закона № 105-ЗС излагается в новой редакции. Предлагается 
установить с учетом особенностей, установленных статьями 242.26 и 242.27 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, казначейское сопровождение 
целевых субсидий по четырем направлениям. 

Частью 6 статьи 6 закона № 105-ЗС главным распорядителям средств 

краевого бюджета предоставлено право вносить изменения в бюджетные 

росписи и перераспределять межбюджетные трансферты между 

муниципальными образованиями на основании правовых актов Правительства 

Алтайского края с последующим внесением изменений в указанный закон. 

Законопроектом в указанной статье перечень таблиц приложения 16 

дополняется таблицей 18. Данное изменение коррелируется с вносимым в 

закон Алтайского края от 09.11.2015 № 107-ЗС «О наделении органов 

местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями 

по обращению с животными без владельцев» дополнением нормами, 

позволяющими перераспределять размер субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам для осуществления государственных полномочий по 

обращению с животными без владельцев, в зависимости от фактической 

потребности в текущем финансовом году с учетом предложений, 

поступающих от органов местного самоуправления (заключение Счетной 

палаты Алтайского края от 09.02.2022 № 81/З/14).  

Размеры социальных выплат в сфере социального обеспечения 

населения, установленные статьей 7 закона № 105-ЗС (подпунктами а), б), в), 

г) пункта 1, пунктами 4 и 7 части 1) с 1 января 2022 года с ростом на 3,7 % –  

4,3 % к уровню 2021 года, в законопроекте предусматриваются с ростом на  

8,6 % к уровню 2021 года, в соответствии с инициативой Президента 
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Российской Федерации Путина В.В. о дополнительной индексации 

социальных выплат на фоне роста инфляции. Вносимые изменения 

распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 

года. 

Из 14 разделов классификации расходов бюджетов увеличение 

законодательно утвержденных в краевом бюджете бюджетных ассигнований 

предусматривается по 12 разделам на общую сумму 18027155,8 тыс. рублей, 

по остальным разделам («Национальная оборона» и «Обслуживание 

государственного и муниципального долга») ассигнования не изменяются. 

Наибольшее увеличение в денежном выражении предусмотрено по 

разделам «Образование» (на 5461086,1 тыс. рублей), «Национальная 

экономика» (на 4255076,0 тыс. рублей), «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»  

(на 3552236,7 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 

2172051,8 тыс. рублей) и «Социальная политика» (на 1239422,2 тыс. рублей). 

Из 62 подразделов классификации расходов бюджетов, применяемых в 

законе № 105-ЗС, законопроектом предусмотрены изменения бюджетных 

ассигнований по 40 подразделам – увеличение на общую сумму  

18027155,8 тыс. рублей (12,3 % от плановых ассигнований, предусмотренных 

по данным подразделам), по остальным (22) подразделам объемы бюджетных 

ассигнований не изменяются.  

Изменения в закон № 105-ЗС вносятся за счет остатков средств на 

едином счете краевого бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2022 

года, в том числе за счет перевыполнения плана по налоговым и неналоговым 

доходам в сумме 7,9 млрд рублей, экономии по конкурсным процедурам, а 

также в связи с дополнительными поступлениями из федерального бюджета в 

2022 году и за счет перераспределения бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам бюджетной классификации. 

Структура расходов краевого бюджета на 2022 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов существенно не изменяется, 

отклонения по разделам составили в пределах от 1,78 процентного пункта  

до -2,78 процентного пункта, по подразделам – от 1,40 процентного пункта  

до -1,70 процентного пункта. Изменение доли расходов как в большую, так и 

в меньшую стороны в разрезе разделов и подразделов в общих расходах 

краевого бюджета зависит от объема дополнительно предусмотренных по ним 

бюджетных ассигнований при уточнении расходной части краевого бюджета. 

Как и прежде в структуре расходов краевого бюджета наибольшую долю 

по разделам занимают бюджетные ассигнования на социальную политику 

(30,2 %), образование (25,0 %), национальную экономику (19,2 %), 

здравоохранение (9,3 %), жилищно-коммунальное хозяйство (6,3 %) и 

межбюджетные трансферты (4,8 %), по подразделам – расходы на социальное 

обеспечение населения (15,6 %), общее образование (16,3 %), дорожное 

хозяйство (дорожные фонды) (11,8 %), охрану семьи и детства (10,6 %), 

дошкольное образование (4,8 %) и стационарную медицинскую помощь  

(4,7 %). 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные в разрезе разделов 

и подразделов классификации расходов бюджетов, по целевым статьям 

(государственным программам Алтайского края и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов краевого бюджета соответствуют объемам средств, 

представленных в ведомственной структуре расходов краевого бюджета. 

Из 34 главных распорядителей бюджетных средств изменения 

бюджетных ассигнований в сторону увеличения предусмотрены по  

22 главным распорядителям бюджетных средств на общую сумму 18027155,8 

тыс. рублей (12,1 % от планового показателя по расходам, предусмотренным 

данным главным распорядителям), по остальным (12) – объемы бюджетных 

ассигнований не изменяются.  

В денежном выражении более 86 % от объема увеличения бюджетных 

ассигнований краевого бюджета приходится на 5 главных распорядителей 

бюджетных средств: Министерство образования и науки Алтайского края  

(на 4380691,2 тыс. рублей), Министерство транспорта Алтайского края  

(на 4027687,4 тыс. рублей), Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края (на 2948836,6 тыс. рублей), 

Министерство финансов Алтайского края (на 2767530,9 тыс. рублей) и 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края (на 1541363,2 

тыс. рублей).  

Согласно законопроекту, общий объем финансирования расходов 

на 28 государственных программ Алтайского края (далее – «Госпрограммы») 

увеличивается с 137495648,7 тыс. рублей до 155120132,6 тыс. рублей  

(на 12,8 %), их доля в объеме расходов краевого бюджета возрастает на  

0,7 процентного пункта и составит 91,6 %. 

Изменения бюджетных ассигнований в сторону увеличения 

предусмотрены по 23 Госпрограммам на общую сумму 17624483,9 тыс. 

рублей, по остальным (5) Госпрограммам объемы бюджетных ассигнований 

не корректируются. 

В процентном соотношении наибольшее увеличение (более 20 %) 

приходится на Госпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами» – 

на 72,1 %, «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» – на 67,7 %, «Развитие физической культуры и 

спорта в Алтайском крае» – на 25,1 %, «Развитие туризма в Алтайском  

крае» – на 23,1 %, «Развитие транспортной системы Алтайского края» –  

на 23,0 %.  

В денежном выражении наибольшее увеличение предусмотрено на 

Госпрограммы «Развитие образования в Алтайском крае» – на 5563631,2 тыс. 

рублей (16,3 %), «Развитие транспортной системы Алтайского края» – на 

3938413,4 тыс. рублей, «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами» – 

на 3000000,0 тыс. рублей, «Обеспечение населения Алтайского края 

жилищно-коммунальными услугами» – на 2129207,6 тыс. рублей, 
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» 

– на 618218,9 тыс. рублей (15,5 %) и «Социальная поддержка граждан»  – на 

605033,2 тыс. рублей (2,0 %). 

Счетная палата Алтайского края обращает внимание на необходимость 

соблюдения разработчиками Госпрограмм требований статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части приведения объемов финансирования 

Госпрограмм, предусмотренных в их паспортах на 2022 год, в соответствие 

с законом № 105-ЗС (с учетом изменений) в срок не позднее 3 месяцев 

со дня вступления указанного закона с изменениями в силу. 

В 2022 году в Алтайском крае реализуются мероприятия  

49 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов и программ 

(без учета национального проекта «Наука и образование»).  

В законопроекте на реализацию региональных проектов, имеющих 

финансовое обеспечение, в рамках 32 федеральных проектов предусмотрено 

19281625,7 тыс. рублей, что в целом на 318978,1 тыс. рублей или на 1,7 % 

больше, чем утверждено законом № 105-ЗС. В общих расходах краевого 

бюджета расходные обязательства на данные цели занимают 11,4 %. В 

структуре расходов на реализацию региональных проектов на долю 

межбюджетных трансфертов приходится 22,0 %. 

Увеличение объемов средств предусмотрено: 

на 34,7 тыс. рублей – на реализацию на территории Алтайского края 

федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации» в рамках национального проекта «Здравоохранение»; 

на 4816,1 тыс. рублей – федерального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги». 

Дополнительно в законопроекте планируются средства в объеме 

314127,4 тыс. рублей на участие Алтайского края в федеральном проекте 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование». 

Изменения бюджетных ассигнований на реализацию на территории 

Алтайского края федеральных проектов связаны с уточнением объемов 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и приведением доли 

расходов краевого бюджета по соответствующим проектам в соответствие с 

заключенными с федеральными органами власти соглашениями. 

Реализация региональных проектов с финансовым обеспечением 

предусмотрена в рамках 17 государственных программ Алтайского края.  

Законопроектом корректируются объемы бюджетных ассигнований 

2022 года на реализацию краевой адресной инвестиционной программы  

(далее – «КАИП») и капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Алтайского края и объектов муниципальной собственности 

(далее – «капитальный ремонт социальных объектов»), предусмотренные 

законом № 105-ЗС.  

Общий объем расходов на реализацию КАИП и капитальный ремонт 

социальных объектов за счет средств краевого бюджета увеличивается на 
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3350000,0 тыс. рублей (56,8 %) и составит 9250000,0 тыс. рублей. На 

реализацию КАИП объем бюджетных ассигнований возрастает на 2528907,9 

тыс. рублей (53,2 %) и составит 7278907,9 тыс. рублей, мероприятий по 

капитальному ремонту социальных объектов – на 821092,1 тыс. рублей  

(71,4 %) и составит 1971092,1 тыс. рублей. 

 На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа предусмотрены расходы в общей сумме 

1233462,4 тыс. рублей, в том числе 308462,4 тыс. рублей – за счет средств 

федерального бюджета, 925000,0 тыс. рублей – краевого бюджета, из них 

средства, дополнительно выделенные на предоставление выплаты, 

удостоверенной сертификатом, составляют 600000,0 тыс. рублей. 

Расходы по КАИП планируется осуществлять в рамках 10 Госпрограмм 

на общую сумму 7047421,2 тыс. рублей, а также за счет бюджетных 

ассигнований в сумме 231486,7 тыс. рублей, предусмотренных по коду 

бюджетной классификации на реализацию мероприятий КАИП. Бюджетные 

ассигнования на капитальный ремонт социальных объектов предусмотрены в 

рамках 9 Госпрограмм на общую сумму 1568954,3 тыс. рублей, а также за счет 

непрограммных расходов в сумме 402137,8 тыс. рублей.  

Помимо этого, законопроектом предусмотрены расходы капитального 

характера за счет средств федерального бюджета в общей сумме 6867493,9 

тыс. рублей, что на 1763638,9 тыс. рублей (34,6 %) больше, чем в законе  

№ 105-ЗС. Указанные дополнительные ассигнования планируется направить 

на капитальный ремонт социальных объектов, с учетом корректировки объем 

средств на данные цели составит 1820701,9 тыс. рублей, расходы на объекты 

КАИП за счет средств федерального бюджета не изменяются (5046792,0 тыс. 

рублей).  

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию КАИП и 

капитальный ремонт социальных объектов предусматриваются по 8 разделам 

классификации расходов бюджетов. Исполнение расходов на капитальные 

вложения в ведомственной структуре расходов краевого бюджета возлагается 

на 13 главных распорядителей средств краевого бюджета. 

Согласно законопроекту, бюджетные ассигнования на мероприятия по 

газификации Алтайского края не изменяются и остаются на уровне, 

предусмотренном законом № 105-ЗС на 2022 год, – 400000,0 тыс. рублей.  

Непрограммная часть расходов краевого бюджета (без учета расходов на 

мероприятия краевой адресной инвестиционной программы, не входящих в 

Госпрограммы) увеличивается с 13025795,6 тыс. рублей до 13969764,8 тыс. 

рублей или на 943969,2 тыс. рублей (7,2 %), ее доля в общем объеме расходов 

снижается на 0,3 процентного пункта (до 8,3 %).  

В связи с уточнением объема расходов и перераспределением 

бюджетных ассигнований вносятся соответствующие изменения в 

ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2022 год по главным 

распорядителям бюджетных средств, в распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (государственным программам Алтайского 

края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
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подгруппам) видов расходов классификации расходов краевого бюджета на 

2022 год (приложения 9 и 11 к закону № 105-ЗС).  

В законопроекте по группам видов расходов наибольшая доля в общем 

объеме расходов краевого бюджета – 31,8 % или 53878646,9 тыс. рублей 

приходится на межбюджетные трансферты, удельный вес данных расходов по 

сравнению с законом № 105-ЗС увеличивается на 2,2 процентного пункта. 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению в структуре занимают 

25,4 % или 43021471,0 тыс. рублей; расходы на закупку товаров, работ и услуг 

– 15,7 % или 26536740,3 тыс. рублей; расходы на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям – 13,0 % или 22081315,7 тыс. рублей; на капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) собственности – 6,8 % или 

11517594,0 тыс. рублей; на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 

– 3,7 % или 6256614,8 тыс. рублей; обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации – 0,1 % или 183921,9 тыс. рублей; иные 

бюджетные ассигнования – 3,5 % или 5845079,5 тыс. рублей. 

В местные бюджеты муниципальных образований из краевого бюджета 

в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

планируется направить 53738974,9 тыс. рублей, что больше, чем утверждено 

законом № 105-ЗС, на 9099972,0 тыс. рублей или на 20,4 %.  

Объем дотаций увеличивается на 2500000,0 тыс. рублей (85,5 %) и 

составит 5424581,0 тыс. рублей, субсидий – на 4437239,4 тыс. рублей (28,2 %) 

и составит 20147579,3 тыс. рублей, субвенций – на 731807,0 тыс. рублей  

(2,9 %) и составит 26054917,2 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов 

– на 1430925,6 тыс. рублей (в 3,1 раза) и составит 2111897,4 тыс. рублей. В 

объеме межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

на долю субвенций приходится 48,5 %, субсидий – 37,5 %, дотаций – 10,1 %, 

иных межбюджетных трансфертов – 3,9 %. 

Законопроектом корректируется перечень субсидий бюджетам 

муниципальных образований, предоставляемых из краевого бюджета в целях 

софинансирования выполнения полномочий органов местного 

самоуправления на 2022 год (приложение 13 к закону № 105-ЗС), который 

дополняется (в составе Госпрограмм) позициями «Расходы на реализацию 

мероприятий краевой адресной инвестиционной программы 

(софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности по мероприятиям краевой адресной инвестиционной 

программы)», «Расходы на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности» и «Расходы на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем образования». Общий объем 

данных субсидий увеличивается с 15710339,9 тыс. рублей до 20147579,3 тыс. 

рублей или на 4437239,4 тыс. рублей (28,2 %). 

В соответствии с вносимыми законопроектом изменениями в расходную 

часть краевого бюджета и в целях качественного исполнения краевого 

бюджета корректируется распределение средств между муниципальными 
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районами, муниципальным округом и городскими округами по  

13 направлениям (таблицы 12, 13, 18, 22, 25-29, 32, 35, 38, 41 приложения 16 к 

закону № 105-ЗС).  

Уточняется в сторону увеличения распределение между бюджетами 

муниципальных районов, муниципального округа и городских округов: 

субвенций на общую сумму 731807,0 тыс. рублей, в том числе на: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях – на сумму 202518,0 тыс. рублей или 3,1 %; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях – на сумму 520969,0 тыс. рублей или 3,4 %; 

исполнение государственных полномочий по обращению с животными 

без владельцев – на сумму 8320,0 тыс. рублей или в 1,5 раза; 

субсидий на общую сумму 4363239,4 тыс. рублей, в том числе:  

на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате 

труда работников муниципальных учреждений – на сумму 1000000,0 тыс. 

рублей или в 2,0 раза; 

реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту объектов теплоснабжения – на сумму 150000,0 тыс. 

рублей или 18,8 %; 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 

сумму 96126,8 тыс. рублей или 4,2 %; 

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного 

водоснабжения населения Алтайского края, – на сумму 50000,0 тыс. рублей 

или 22,5 %; 

на софинансирование краевой адресной инвестиционной программы, 

мероприятий по газификации Алтайского края и мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности по отрасли:  

«Образование» – на сумму 2485273,9 тыс. рублей или в 3,2 раза; 

«Культура» – на сумму 152282,6 тыс. рублей или в 1,6 раза; 

«Физическая культура и спорт» – на сумму 165643,0 тыс. рублей или  

в 2,0 раза; 

«Жилищное строительство» – на сумму 39767,6 тыс. рублей или 7,2 %; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на сумму 203105,0 тыс. рублей 

или на 26,8 %; 

«Прочие расходы» – на сумму 21040,5 тыс. рублей или 4,9%. 

Помимо этого, приложение 16 закона № 105-ЗС дополняется  

таблицей 48 «Распределение иных межбюджетных трансфертов за счет 

средств краевого бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной 

программы между бюджетами муниципальных образований по отрасли 

«Образование» на 2022 год», согласно которой в рамках подпрограммы 
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«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в 

Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие 

образования в Алтайском крае» городу Барнаулу предусматривается 135804,9 

тыс. рублей. 

В законопроекте общий объем бюджетных ассигнований из 

федерального и краевого бюджетов, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей в 2022 году, увеличивается на 865194,6 тыс. рублей 

(2,0 %) и составит 43789048,2 тыс. рублей. Корректировка с ростом от 101,6 % 

до 106,4 % производится по восьми из 25 позиций утвержденного перечня в 

приложении 21 к закону № 105-ЗС. Счетная палата Алтайского края отмечает, 

что в текстовой части закона № 105-ЗС отсутствует ссылка на приложение 21 

«Объем бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджетов, 

направленных на государственную поддержку семьи и детей в 2022 году» 

(заключение от 21.10.2021 № 81/З/67). 

Согласно законопроекту, размер дефицита краевого бюджета на 2022 

год составит 24921169,5 тыс. рублей или увеличится на 14580493,1 тыс. 

рублей.  

Отношение планового размера дефицита к годовому объему доходов 

краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 36,6 %, что 

соответствует положениям статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и условиям дополнительного соглашения, заключенного между 

Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов 

Алтайского края о предоставлении бюджету Алтайского края из федерального 

бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 

Алтайского края, согласно которому утвержденный законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации дефицит 

может превысить установленный показатель на сумму снижения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

и согласуется с основными направлениями государственной долговой 

политики Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, утвержденными распоряжением Правительства Алтайского края от  

27 августа 2021 года № 276-р. 

Соответствующие корректировки вносятся в источники 

финансирования дефицита краевого бюджета на 2022 год (приложение 1 к 

закону № 105-ЗС) – сумма показателя «Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации в течение 

финансового года» меняется с 5382641,6 тыс. рублей до 19963134,7 

тыс. рублей. 

На наличие остатков средств на счете по учету средств краевого 

бюджета на 1 января 2022 года повлияли дополнительные поступления в 2021 

году налоговых и неналоговых доходов сверх утвержденных прогнозных 

показателей – в объеме 6452566,9 тыс. рублей и 1464217,8 тыс. рублей 

соответственно, не полное исполнение главными распорядителями 
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бюджетных средств плановых ассигнований по расходам, а также экономия 

средств, связанных с реализацией законодательства в сфере закупок.  

Счетная палата Алтайского края обращает внимание на недостаточную 

работу главных распорядителей бюджетных средств в течение 2021 года по 

освоению средств краевого бюджета. 

Согласно законопроекту доходная и расходная части краевого бюджета 

на 2023 год уточняются на сумму безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета – 1607372,2 тыс. рублей, дополнительно 

предусматриваются субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования (249674,9 тыс. рублей) и иные межбюджетные 

трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения (1357697,3 тыс. рублей). Дефицит 

краевого бюджета не корректируется. 

Прогнозируемый на 2023 год общий объем доходов краевого бюджета, 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

других уровней, увеличивается на 1,2 % и 2,8 % соответственно и составит 

131351393,9 тыс. рублей и 59245236,9 тыс. рублей соответственно. Общий 

объем расходов краевого бюджета увеличивается на 1,1 % и составит 

141461919,6 тыс. рублей.  

Таблица 24 «Распределение субсидий за счет средств федерального 

бюджета, краевого бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной 

программы и перечня капитальных ремонтов между бюджетами 

муниципальных образований по отрасли «Образование» на 2023 год» 

приложения 17 к закону № 105-ЗС дополняется расходами на капитальный 

ремонт в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования в 

Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие 

образования в Алтайском крае» в общей сумме 450136,3 тыс. рублей (в том 

числе 252197,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 197939,0 тыс. 

рублей – краевого бюджета). Данные субсидии распределяются в местные 

бюджеты 7 муниципальных районов.  

Основные характеристики краевого бюджета на 2024 год, утвержденные 

законом № 105-ЗС, законопроектом не изменяются. 

Расходы краевого бюджета в 2023-2024 годах на реализацию новых 

инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с Правилами 

определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых 

средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 

результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат 

направлению на осуществление субъектом Российской Федерации 

бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 

года № 1704,  ежегодно в сумме 229716,4 тыс. рублей перераспределяются по 

соответствующим кодам видов расходов, главным распорядителям 

бюджетных средств, программным и непрограммным расходам. 
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Помимо этого, в целях приведения доли расходов краевого бюджета по 

региональным проектам в соответствие с заключенными с федеральными 

органами власти соглашениями, за счет перераспределения бюджетных 

ассигнований увеличиваются объемы средств на реализацию на территории 

Алтайского края федерального проекта «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» на 2023 год – на 34,7 тыс. рублей, 2024 год – на 35,3 тыс. 

рублей и федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 

рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – на 9823,5 

тыс. рублей и 14370,7 тыс. рублей соответственно. Данные корректировки 

учтены также в государственных программах Алтайского края «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае» и «Развитие транспортной системы 

Алтайского края». 

Предлагаемые изменения в закон Алтайского края «О краевом бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» соответствуют нормам 

бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 


