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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 стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  

№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена экспертиза проекта 

закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 2 закона Алтайского края 

«О стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях» (далее – «Закон»), по результатам которой 

установлено следующее.  

Проектом закона предлагается с 1 января 2023 года определять размер 

государственной (краевой) академической и социальной стипендий студентам, 

получающим образование по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях, в зависимости от величины прожиточного минимума. 

Согласно законопроекту норматив, предусмотренный частью 1 статьи 2 

Закона, исходя из которого образовательной организацией определяется размер 

государственной (краевой) академической стипендии, не может быть менее  

10 процентов прожиточного минимума в целом по краю в расчете на душу 

населения. 

В случае принятия законопроекта, размер стипендиального фонда на 2023 год 

(расчетно) составит 773,1 млн рублей, что в 3,6 раза больше размера 

стипендиального фонда, предусмотренного для краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций на 2022 год (214,3 млн рублей).  

В результате дополнительные расходы краевого бюджета на 2023 год (расчетно) 

составят 588,8 млн рублей. 

Вступление в силу Закона предусматривается с 1 января 2023 года, срок его 

действия 2023 годом не ограничивается. В то же время одним из источников 

исполнения указанных расходных обязательств разработчиком проекта закона 

определен прогнозируемый профицит бюджета по итогам 2022 года.  

Счетная палата Алтайского края обращает внимание, что краевой бюджет 
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на 2022 год утвержден с плановым дефицитом в сумме 25521254,8 тыс. рублей, 

фактически за первое полугодие текущего года бюджет исполнен с дефицитом в 

сумме 2084,7 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 

на увеличение стипендиального фонда 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 размеров оплаты труда работников 

образовательных учреждений. 

Помимо этого, предлагаемая зависимость размера стипендии от величины 

прожиточного минимума на душу населения может вызвать необходимость 

принятия решения об изменении размера стипендии и объема стипендиального 

фонда в течение финансового года, что повлечет возникновение расходных 

обязательств краевого бюджета, не подкрепленных финансовыми источниками 

их покрытия.  

Так, например, в 2022 году согласно постановлению Правительства 

Алтайского края от 02.09.2021 № 323 в период с 01.01.2022 по 31.05.2022 

величина прожиточного минимума на душу населения составляла 11262 рубля, с 

01.06.2022 принято решение о ее увеличении до 12388 рублей. 

На 2023 год величина прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации устанавливается до 1 ноября 2022 года, по основным социально-

демографическим группам в субъекте Российской Федерации – до 1 декабря 2022 

года (п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022  

№ 973).  

С учетом сроков рассмотрения и утверждения проекта закона о краевом 

бюджете на 2023 год и плановый период в Алтайском краевом Законодательном 

Собрании, не представляется возможным определить сумму средств, необходимую 

для формирования стипендиального фонда, до принятия закона во втором чтении 

(ноябрь 2022 года). 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона Алтайского 

края «О внесении изменения в статью 2 закона Алтайского края «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях» утверждено решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 

29.08.2022 № 60/366. 

 

 

 

Председатель                                                                  В.В. Миненок 
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Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


