
 

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-ak.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

18.02.2021  № 81/З/10 

 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений  
в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 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 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 7 декабря 2020 года № 100-ЗС «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее –  

«закон № 100-ЗС»);  

5. Правовые акты Российской Федерации и Алтайского края. 

Проектом закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» (далее – «законопроект») вносятся изменения в показатели 

краевого бюджета, утвержденные законом № 100-ЗС, на 2021 год. Основные 

характеристики краевого бюджета на 2022 и 2023 годы законопроектом не 

корректируются. 

Доходная часть краевого бюджета на 2021 год в законопроекте остается 

на уровне, утвержденном законом № 100-ЗС, – 123821851,5 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других 

уровней, – 63707034,8 тыс. рублей. 

Общий объем расходов краевого бюджета увеличивается с 129756810,2 

тыс. рублей до 139644832,7 тыс. рублей или на 9888022,5 тыс. рублей (7,6 %). 

Основные направления вносимых изменений по расходам краевого бюджета 

изложены в характеристике основных показателей к законопроекту, 

представленной в материалах к нему.  

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
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публичных нормативных обязательств, на 2021 год увеличивается на 26520,0 

тыс. рублей (0,1 %) и составит 18661045,3 тыс. рублей. По результатам 

контрольного мероприятия, проведенного Счетной палатой Алтайского края в 

Министерстве социальной защиты Алтайского края, в публичные 

нормативные обязательства включаются расходы краевого бюджета в сумме 

26520,0 тыс. рублей на доплаты к пенсиям гражданам, имеющим особые 

заслуги перед Российской Федерацией и Алтайским краем. 

Вносится изменение в часть 4 статьи 5 закона № 100-ЗС, 

предусматривающее объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Алтайского края в сумме 12359255,2 тыс. рублей вместо 11903207,1 тыс. 

рублей, увеличение составит 456048,1 тыс. рублей (3,8 %) (за счет 

положительной разницы между фактически поступившим в 2020 году и 

запланированным объемом доходов бюджета Алтайского края, являющихся 

источниками формирования дорожного фонда). 

Вносится изменение в часть 5 статьи 5 закона № 100-ЗС, 

предусматривающее объем бюджетных ассигнований Фонда развития 

курортной инфраструктуры Алтайского края на 2021 год в сумме 71763,7 тыс. 

рублей вместо 30000,0 тыс. рублей, увеличение составит 41763,7 тыс. рублей 

за счет остатков средств, не использованных на эти цели ранее.  

Плановый показатель резервного фонда Правительства Алтайского края 

на 2021 год предлагается увеличить со 150000,0 тыс. рублей до 250000,0 тыс. 

рублей или на 100000,0 тыс. рублей в целях финансового обеспечения 

непредвиденных расходов, носящих неотложный характер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 
Законопроектом статью 6 (Особенности исполнения краевого бюджета) 

закона № 100-ЗС предлагается дополнить частью 15 следующего содержания: 
«Установить, что средства, поступившие в краевой бюджет в текущем году от 
физических и юридических лиц для реализации мероприятий по развитию 
транспортной инфраструктуры на сельских территориях в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, расходуются на указанные цели сверх сумм, 
предусмотренных частью 1 статьи 5 настоящего Закона.». 

Из 14 разделов классификации расходов бюджетов увеличение 

законодательно утвержденных в краевом бюджете бюджетных ассигнований 

предусматривается по 11 разделам на общую сумму 9888022,5 тыс. рублей, по 

остальным разделам («Национальная оборона», «Средства массовой 

информации» и «Обслуживание государственного и муниципального долга») 

ассигнования не изменяются. 

Наибольшее увеличение в денежном выражении предусмотрено по 

разделам «Образование» (на 2553909,9 тыс. рублей), «Национальная 

экономика» (на 2533684,2 тыс. рублей) и «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»  

(на 1541763,7 тыс. рублей). 

Из 62 подразделов классификации расходов бюджетов, применяемых в 

законе № 100-ЗС, законопроектом предусмотрены изменения бюджетных 
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ассигнований по 37, в том числе по 36 подразделам – увеличение на общую 

сумму 11209151,9 тыс. рублей (10,9 %), по одному («Другие вопросы в области 

здравоохранения») – уменьшение на 1321129,4 тыс. рублей (25,1 %), по 

остальным (25) подразделам объемы бюджетных ассигнований не 

изменяются. Несмотря на уменьшение в разделе «Здравоохранение» 

ассигнований по вышеуказанному подразделу, по оставшимся 6 подразделам 

расходы увеличиваются на общую сумму 1669843,7 тыс. рублей и в целом на 

раздел планируется увеличение ассигнований в сумме 348714,3 тыс. рублей. 

Изменения в закон № 100-ЗС вносятся за счет остатков средств на 

едином счете краевого бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2021 

года, а также за счет перераспределения бюджетных ассигнований между 

разделами и подразделами.  

Структура расходов краевого бюджета на 2021 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов существенно не изменяется 

(отклонения по разделам составили в пределах от 0,93 процентного пункта  

до -2,02 процентного пункта, по подразделам – от 0,78 процентного пункта  

до -1,34 процентного пункта). 

Как и прежде в структуре расходов краевого бюджета наибольший 

удельный вес по разделам занимают бюджетные ассигнования на социальную 

политику (33,4 %), образование (25,8 %), национальную экономику (16,4 %), 

здравоохранение (9,7 %), жилищно-коммунальное хозяйство (5,0 %) и 

межбюджетные трансферты (3,4 %), по подразделам – расходы на социальное 

обеспечение населения (17,6 %), общее образование (16,0 %), охрану семьи 

и детства (11,6 %), дорожное хозяйство (дорожные фонды) (10,0 %), 

дошкольное образование (5,8 %) и стационарную медицинскую помощь  

(4,7 %). 

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  

19 главным распорядителям бюджетных средств (на общую сумму 9905942,0 

тыс. рублей или 7,8 %), по 1 главному распорядителю бюджетных средств 

(управление ветеринарии Алтайского края) – ассигнования уменьшаются (на 

17919,5 тыс. рублей или 3,8 %) и по остальным (14) – объемы бюджетных 

ассигнований не изменяются.  

В денежном выражении более 77 % от объема увеличения бюджетных 

ассигнований краевого бюджета приходится на 5 главных распорядителей 

бюджетных средств: Министерство финансов Алтайского края (на 2010626,4 

тыс. рублей), Министерство здравоохранения Алтайского края (на 1945146,5 

тыс. рублей), Министерство образования и науки Алтайского края  

(на 1635729,6 тыс. рублей), Министерство транспорта Алтайского края  
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(на 1120787,7 тыс. рублей) и Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края (на 940797,1 тыс. рублей).  

Согласно законопроекту, общий объем финансирования расходов 

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

увеличивается с 118726768,0 тыс. рублей до 127118483,0 тыс. рублей  

(на 7,1 %), их доля в объеме расходов краевого бюджета составит 91,0 %. 

Изменения бюджетных ассигнований в сторону увеличения 

предусмотрены по 18 Госпрограммам на общую сумму 8391715,0 тыс. рублей, 

по остальным (10) 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» – 

в 1,4 раза, «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» – в  

1,3 раза, «Развитие культуры Алтайского края» – на 22,0 %, «Обеспечение 

населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» – 20,3 %.  

В денежном выражении наибольшее увеличение предусмотрено на 

Госпрограммы «Развитие образования в Алтайском крае» – на 2069258,9 тыс. 

рублей (6,5 %), «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» – на 1737905,4 

тыс. рублей (7,2 %), «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами» – на 1200000,0 

тыс. рублей и «Развитие транспортной системы Алтайского края» – на 

1091048,1 тыс. рублей (8,8 %). 

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 2021 год, в соответствие 

с законом № 100-ЗС (с учетом изменений) в срок не позднее 3 месяцев 

со дня вступления указанного закона с изменениями в силу. 

В 2021 году в Алтайском крае реализуются мероприятия  

46 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. Объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию 30 региональных проектов, 

имеющих финансовое обеспечение, в законопроекте не корректируются и 

составят в общей сумме 13305067,6 тыс. рублей, что в общем объеме расходов 

краевого бюджета с учетом предлагаемых изменений составит 9,5 %. 

Реализация региональных проектов предусмотрена по 17 государственным 

программам Алтайского края.  

Объемы расходов на реализацию краевой адресной инвестиционной 

программы, перечня капитальных ремонтов объектов государственной 

собственности Алтайского края и объектов муниципальной собственности на 

2021 год, предусмотренные законом № 100-ЗС, увеличиваются на 2154000,0 

тыс. рублей и составят 8054000,0 тыс. рублей, которые Правительством 

Алтайского края распределяются между главными распорядителями 

бюджетных средств в соответствии с нормами части 9 статьи 6 указанного 

закона.  
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Согласно законопроекту, бюджетные ассигнования на мероприятия по 

газификации Алтайского края не изменяются и остаются на уровне, 

предусмотренном законом № 100-ЗС на 2021 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 10809306,8 тыс. рублей до 12137347,2 тыс. 

рублей, или на 1328040,4 тыс. рублей (12,3 %), ее доля в общем объеме 

расходов возрастает на 0,4 процентного пункта (до 8,7 %).  

В связи с уточнением объема расходов и перераспределением 

бюджетных ассигнований вносятся соответствующие изменения в 

ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2021 год по главным 

распорядителям бюджетных средств, в распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (государственным программам Алтайского 

края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов краевого бюджета на 

2021 год (приложения 11 и 13 к закону № 100-ЗС).  

В законопроекте по группам видов расходов наибольшая доля в общем 

объеме расходов краевого бюджета – 28,7 % или 40135143,2 тыс. рублей 

приходится на межбюджетные трансферты. Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению в структуре занимают 27,9 % или 38911077,5 тыс. рублей; 

расходы на закупку товаров, работ и услуг – 15,9 % или 22192741,0 тыс. 

рублей; расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям – 14,0 % или 19507645,7 

тыс. рублей; на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности – 5,7 % или 7914281,0 тыс. рублей; на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями – 4,2 % или 5898633,8 

тыс. рублей; обслуживание государственного долга субъекта Российской 

Федерации – 0,1 % или 93146,6 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 

3,6 % или 4992163,9 тыс. рублей. 

В местные бюджеты муниципальных образований из краевого бюджета 

в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

планируется направить 40010471,2 тыс. рублей, что больше, чем утверждено 

законом № 100-ЗС, на 4601748,3 тыс. рублей или на 13,0 %.  

Объем дотаций увеличивается на 1000000,0 тыс. рублей (45,1 %) и 

составит 3215463,0 тыс. рублей, субсидий – на 3302483,6 тыс. рублей (33,1 %) 

и составит 13281514,9 тыс. рублей, субвенций – на 263201,0 тыс. рублей  

(1,2 %) и составит 23141254,6 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов 

– на 36063,7 тыс. рублей (10,7 %) и составит 372238,7 тыс. рублей. В объеме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на долю 

субвенций приходится 57,9 %, субсидий – 33,2 %, дотаций – 8,0 %, иных 

межбюджетных трансфертов – 0,9 %. 

Законопроектом корректируется перечень субсидий бюджетам 

муниципальных образований, предоставляемых из краевого бюджета в целях 

софинансирования выполнения полномочий органов местного 
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самоуправления на 2021 год (приложение 15 к закону № 100-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)» и «Расходы на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту (софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности)». Общий объем данных субсидий 

увеличивается с 9979031,3 тыс. рублей до 13281514,9 тыс. рублей или на 

3302483,6 тыс. рублей (33,1 %). 

В соответствии с вносимыми законопроектом изменениями в расходную 

часть краевого бюджета и в целях качественного исполнения краевого 

бюджета корректируется распределение средств между муниципальными 

районами и городскими округами по 14 направлениям (таблицы 13, 14, 20, 26, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 42 приложения 18 к закону № 100-ЗС). 

Уточняется в сторону увеличения распределение между бюджетами 

муниципальных районов и городских округов: 

субвенций на общую сумму 263201,0 тыс. рублей, в том числе на: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях – на сумму 75846,2 тыс. рублей или 1,3 %; 

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 187354,8 тыс. рублей или 1,4 %; 

субсидий на общую сумму 3302870,1 тыс. рублей, в том числе:  

на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате 

труда работников муниципальных учреждений – на сумму 500000,0 тыс. 

рублей или в 2,0 раза; 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 

сумму 818000,0 тыс. рублей или в 2,3 раза; 

обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными учреждениями – на сумму 200000,0 тыс. 

рублей или 31,3 %; 

реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и 

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

рублей или 18,8 %; 

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного 

водоснабжения населения Алтайского края, – на сумму 150000,0 тыс. рублей 

или в 1,7 раза; 

в рамках краевой адресной инвестиционной программы по отрасли 

«Жилищное строительство» – на сумму 5272,1 тыс. рублей или 0,8 %; 
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в рамках краевой адресной инвестиционной программы, перечня 

капитальных ремонтов и газификации Алтайского края по отрасли 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на сумму 91086,1 тыс. рублей или  

12,8 %; 

в рамках краевой адресной инвестиционной программы и перечня 

капитальных ремонтов по отрасли:  

«Образование» – на сумму 952177,8 тыс. рублей или в 1,7 раза; 

«Культура» – на сумму 190136,6 тыс. рублей или в 2,0 раза; 

«Физическая культура и спорт» – на сумму 201157,3 тыс. рублей или в 

1,7 раза; 

в рамках краевой адресной инвестиционной программы по прочим 

расходам – на сумму 44653,7 тыс. рублей или в 2,2 раза. 

Уточняется в сторону уменьшения (с 7700,0 тыс. рублей до 2000,0 тыс. 

рублей) общий объем распределяемых иных межбюджетных трансфертов на 

создание виртуальных концертных залов – из перечня муниципальных 

образований исключается город Бийск с объемом средств в сумме 5700,0 тыс. 

рублей. При этом указанные средства (5700,0 тыс. рублей) на данные цели 

предусмотрено направить краевому бюджетному учреждению, находящемуся 

в городе Бийске. 

В законопроекте общий объем бюджетных ассигнований из 

федерального и краевого бюджетов, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей в 2021 году, увеличивается на 444295,3 тыс. рублей 

(1,1 %) и составит 39445710,4 тыс. рублей. Корректировка с ростом от 101,3 % 

до 115,9 % производится по восьми из 28 позиций утвержденного перечня в 

приложении 23 к закону № 100-ЗС.  

Согласно законопроекту, в приложении 6 (Перечень главных 

администраторов доходов краевого бюджета) к закону № 100-ЗС на 

Министерство транспорта Алтайского края возлагается администрирование 

нового вида доходов – безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения. 

В программе государственных внутренних заимствований Алтайского 

края (приложение 20 к закону № 100-ЗС) корректируется предельный срок 

погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 

государственных внутренних заимствований Алтайского края, в отношении 

заимствований по соглашениям и договорам с Управлением Федерального 

казначейства по Алтайскому краю по бюджетным кредитам, предоставленным 

на пополнение остатков средств на счетах краевого бюджета Алтайского края, 

с «не позднее 25 ноября текущего года (ежегодно)» на «не позднее 15 декабря 

текущего года (ежегодно)». 

Согласно законопроекту, размер дефицита краевого бюджета на 2021 

год составит 15822981,2 тыс. рублей или увеличится на 9888022,5 тыс. рублей 

за счет профицитного исполнения краевого бюджета за 2020 год и изменения 

остатков на едином счете краевого бюджета.  
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Отношение планового размера дефицита к годовому объему доходов 

краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 26,7 %, что 

соответствует положениям статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и условиям дополнительных соглашений, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов 

Алтайского края о предоставлении бюджету Алтайского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Алтайского края, согласно которым 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 долговой политики Алтайского 

края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденными 

распоряжением Правительства Алтайского края от 21 августа 2020 года  

№ 268-р. 

Предлагаемые изменения в закон Алтайского края «О краевом бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» соответствуют нормам 

бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 

 


