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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края «О внесении изменения в приложение к 
закону Алтайского края «О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» 
 

Счетной палатой Алтайского края подготовлено заключение на проект 

закона Алтайского края «О внесении изменения в приложение к закону 

Алтайского края «О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» (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 дополнение перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском крае, 

утвержденного законом Алтайского края от 01.12.2014 № 93-ЗС «О перечне 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Алтайском крае», новой срочной социальной услугой в стационарной форме 

социального обслуживания - сопровождение получателей социальных услуг 

при госпитализации в медицинские организации, подведомственные 

уполномоченному органу исполнительной власти Алтайского края в сфере 

охраны здоровья, в целях осуществления ухода за указанными получателями. 

Данный проект закона вносится на рассмотрение Алтайского краевого 

Законодательного Собрания в целях удовлетворения протеста прокурора 

Алтайского края от 15.07.2022 № 07-10-2022 на закон Алтайского края  

от 01.12.2014 № 93-ЗС «О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» (постановление 

Алтайского краевого Законодательного Собрания от 29.08.2022 № 228  

«О протесте прокурора Алтайского края на закон Алтайского края «О перечне 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Алтайском крае»). 

Принятие проекта закона потребует дополнительных расходов краевого 

бюджета. 

Статьей 2 проекта закона предусмотрено вступление его в силу через  
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10 дней после дня официального опубликования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств может 

осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о 

бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 

изменений в закон (решение) о бюджете при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

При принятии закона предлагается учесть его положения при внесении 

изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта закона Алтайского края «О внесении изменения в приложение к закону 

Алтайского края «О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» утверждено решением 

коллегии Счетной палаты Алтайского края от 23.09.2022 № 67/373. 
 

 

 

Председатель                                                               В.В. Миненок 
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