
 

 

 

 

 

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  

 

 

 
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» (в редакции от 

1 июня 2022 года № 41-ЗС, 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 год, утвержденные статьей 1 закона 

№ 105-ЗС. Основные характеристики краевого бюджета на 2023 и 2024 годы 

законопроектом не корректируются. 

Согласно представленному законопроекту прогнозируемый общий объем 

доходов краевого бюджета на 2022 год увеличивается на 8565241,0 тыс. рублей 

(5,9 %), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджетов других уровней, – на 3415217,5 тыс. рублей (4,6 %) и составят 

152965455,6 тыс. рублей и 77313922,7 тыс. рублей соответственно. 

Доходная часть краевого бюджета уточняется на сумму налоговых и 

неналоговых доходов, дополнительных безвозмездных поступлений. 

Прогнозируется общее увеличение поступлений налоговых доходов на 

4117966,0 тыс. рублей (6,2 %) или с 66341092,0 тыс. рублей до 70459058,0 тыс. 

рублей, их доля в общем объеме доходов составит 46,1 %.  
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Рост налоговых доходов прогнозируется на 4141747,0 тыс. рублей,  

в том числе на 2304000,0 тыс. рублей – по налогу на прибыль организаций,  

на 1566247,0 тыс. рублей – по налогу на доходы физических лиц, на  

21500,0 тыс. рублей – в целом по акцизам по подакцизным товарам,  

на 200000,0 тыс. рублей – по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, на 40000,0 тыс. рублей – по налогу на 

профессиональный доход, на 10000,0 тыс. рублей – по налогу на игорный 

бизнес. 

Увеличение плановых назначений по налогу на прибыль организаций на 

2304000,0 тыс. рублей обусловлено увеличением налогооблагаемой базы 

налогоплательщиков края в результате роста доходов от реализации, появления 

новых крупных плательщиков, а также увеличением прогноза по 

 крупнейшему налогоплательщику, входящему в консолидированную группу 

налогоплательщиков. 

Увеличение плановых назначений по налогу на доходы физических лиц на 

1566247,0 тыс. рублей обусловлено ростом налогооблагаемой базы, в том числе 

в результате повышения с 1 июня 2022 года минимального размера оплаты труда 

на 10,0 %.  

Увеличение плановых назначений в целом по сводной группе акцизов на 

21500,0 тыс. рублей сложилось за счет: увеличения плановых назначений на 

22500,0 тыс. рублей – по акцизам на спирт этиловый (в связи с предоставлением 

уточненных деклараций за прошлые периоды ОАО «Иткульский спиртзавод»), 

на 4000,0 тыс. рублей – по акцизам на сидр, пуаре, медовуху (в результате оплаты 

задолженности прошлых лет ООО «Позитив-А»); уменьшения плановых 

назначений на 5000,0 тыс. рублей – по акцизам на вино (в результате 

использования ООО «Тейси» права на налоговый вычет в связи с уплатой сумм 

акциза в отношении приобретенных подакцизных товаров (виноматериалов)). 

Увеличение плановых назначений по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, на 200000,0 тыс. рублей 

обусловлено ростом налогооблагаемой базы, увеличением количества 

налогоплательщиков, а также в результате оплаты налога по итогам 2021 года 

плательщиками, перешедшими на упрощенную систему налогообложения  

с 1 января 2021 года в связи с отменой единого налога на вмененный доход. 

Увеличение плановых назначений по налогу на профессиональный доход 

на 40000,0 тыс. рублей обусловлено ростом количества плательщиков в 2,7 раза 

в связи с созданием наиболее благоприятных условий для легализации доходов 

от самозанятости. 

Увеличение плановых назначений по налогу на игорный бизнес  

на 10000,0 тыс. рублей обусловлено увеличением налогооблагаемой базы за счет 

постановки на учет новых объектов налогообложения основного плательщика 

ООО «Алтай Пэлас», зарегистрированного на территории игорной зоны 

«Сибирская монета». 

Уменьшение поступлений налоговых доходов прогнозируется по 

государственной пошлине на 23781,0 тыс. рублей, что обусловлено снижением 

количества регистрационных действий в результате продления на 12 месяцев 
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действия отдельных видов срочных разрешений в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года 

№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году». 

В части неналоговых доходов прогнозируется общее увеличение плановых 

назначений на 2067815,0 тыс. рублей (в 2,2 раза) или с 1785792,0 тыс. рублей до 

3853607,0 тыс. рублей, их доля в общем объеме доходов составит 2,5 %.  

Объем неналоговых доходов корректируется за счет увеличения доходов 

от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в том числе: 

по доходам от операций по управлению остатками средств на едином 

казначейском счете, зачисляемым в бюджеты субъектов Российской Федерации 

– на 1956815,0 тыс. рублей; 

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации, – на 11000,0 тыс. рублей (за счет 

получения унитарными предприятиями по итогам работы за 2021 год чистой 

прибыли выше плановых показателей); 

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 

также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных) – на 100000,0 тыс. рублей. 

По сравнению с законом № 105-ЗС общая сумма безвозмездных 

поступлений в законопроекте увеличивается на 2379460,0 тыс. рублей (3,1 %) 

или с 76273330,6 тыс. рублей до 78652790,6 тыс. рублей, их доля в общем объеме 

доходов составит 51,4 %. 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета прогнозируется с ростом 3415194,2 тыс. рублей (4,6 %) и составит 

77303965,7 тыс. рублей.  

В доходной части краевого бюджета за счет средств федерального 

бюджета дополнительно предусматриваются субсидии на закупки оборудования 

для создания «умных» спортивных площадок (78000,0 тыс. рублей) и на 

оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в 

своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по 

медицинской реабилитации (164697,5 тыс. рублей). 

Помимо этого, дополнительно предусматриваются субсидии за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях 

(37636,9 тыс. рублей), на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором (14401,4 тыс. рублей), дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (13996,6 тыс. рублей), на строительство 
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физкультурно-оздоровительного комплекса (18080,2 тыс. рублей), на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятий региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения (260413,0 тыс. рублей), на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (13384,4 тыс. рублей), на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального проекта 

«Современный облик сельских территорий» в связи с увеличением цен на 

строительные ресурсы (119610,7 тыс. рублей), на реализацию проектов 

комплексного развития сельских территорий по обустройству объектами 

инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную застройку (32378,1 тыс. 

рублей). 

Кроме того, по 5 видам субсидий объем средств увеличивается на общую 

сумму 581811,7 тыс. рублей и из доходов краевого бюджета исключаются 

субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и 

функционирования необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 

межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 

направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых 

судов в режиме видеоконференцсвязи с объемом средств в сумме 73223,0 тыс. 

рублей. 

Законопроектом предусматривается увеличение объема поступлений 

субвенций по 4 видам на общую сумму 8130,8 тыс. рублей. 

В доходах краевого бюджета дополнительно утверждаются средства по  

9 видам иных межбюджетных трансфертов, в том числе иные межбюджетные 

трансферты на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

реализации региональных программ развития промышленности (50000,0 тыс. 

рублей), на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных 

хлеба и хлебобулочных изделий (52243,7 тыс. рублей), а также иные 

межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения, в рамках федерального проекта 

«Содействие развитию автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, местного значения» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (1200000,0 тыс. 

рублей), на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(125837,7 тыс. рублей), на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации (436065,6 тыс. рублей), на финансовое 

обеспечение расходных обязательств по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием 

и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией  

(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования (111573,6 тыс. рублей), на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при финансовом обеспечении оплаты 

труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую 

помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с 

подтвержденным диагнозом новой короновирусной инфекции COVID-19, а 

также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, 

острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (на дому) (10419,0 тыс. рублей), при 

реализации региональных программ по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования работников 

промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения (113072,7 

тыс. рублей), при реализации дополнительных мероприятий по финансовому 

обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития 

промышленности (46663,6 тыс. рублей). 

С учетом вышеуказанных изменений объем субсидий из федерального 

бюджета увеличивается на 1261187,5 тыс. рублей (4,7 %) и составит 27924232,9 

тыс. рублей, субвенций – на 8130,8 тыс. рублей (0,1 %) и составит 7033341,1 тыс. 

рублей, иных межбюджетных трансфертов – на 2145875,9 тыс. рублей (41,3 %) и 

составит 7340309,6 тыс. рублей. Сумма дотаций из федерального бюджета 

(35006082,1 тыс. рублей) законопроектом не изменяется. 

Предусмотрены поступления из Пенсионного фонда Российской 

Федерации на обеспечение мер социальной поддержки Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в сумме 

23,3 тыс. рублей.  

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в законопроекте 

предусмотрены в объеме 30776,3 тыс. рублей со знаком минус, прочие 

безвозмездные поступления предусматриваются в объеме 116160,8 тыс. рублей 

(из них 95418,8 тыс. рублей – поступления от Управления федеральной почтовой 

связи Алтайского края от реализации единых проездных билетов, 20742,0 тыс. 

рублей – поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности). 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (публично-

правовой компании «Фонд развития территорий») на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда сократятся на 

1121142,0 тыс. рублей в связи предоставлением указанных средств в конце 2021 

года и составят 1239143,0 тыс. рублей.  

Общий объем расходов краевого бюджета увеличивается на 9165326,3 тыс. 

рублей (5,4 %) и составит 178486710,4 тыс. рублей. Основные направления 

вносимых изменений по расходам краевого бюджета изложены в 
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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 190886,3 тыс. рублей (1,0 %) и составит 20229228,1 

тыс. рублей. В структуре общих расходов краевого бюджета расходные 

обязательства на исполнение публичных нормативных обязательств занимают 

11,3 %. 

В связи с вносимым законопроектом изменением размера социальных 

выплат в сфере социального обеспечения населения, установленного в пункте 

5 части 1 статьи 7 закона № 105-ЗС, с 11524 рублей до 12676 рублей или с 

ростом на 10,0 % (вносимые изменения распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года) за счет средств краевого 

бюджета увеличиваются объемы расходов на выплаты ежемесячного пособия 

гражданам, усыновившим детей (на 13548,0 тыс. рублей или 5,8 %), 

ежемесячные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (на 72216,0 тыс. рублей или 4,9 %).  

За счет средств федерального бюджета увеличиваются расходы на 

выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (на 27,8 тыс. 

рублей или 14,0 %).  

Помимо этого, законопроектом предусматриваются расходы на 

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 104394,5 тыс. 

рублей – на ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от восьми 

до семнадцати лет в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2022 года № 175, а также в сумме 700,0 тыс. рублей – 

на исполнение прочих социальных выплат по обязательствам государства. 

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

предусматривающее объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Алтайского края на 2022 год в сумме 15875958,3 тыс. рублей вместо 

14675958,3 тыс. рублей, увеличение составит 1200000,0 тыс. рублей или 8,2 % 

(за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения, в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального, местного значения» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы»). 
В части 9 статьи 5 (Особенности исполнения краевого бюджета) закона 

№ 105-ЗС, согласно которой устанавливается казначейское сопровождение 
целевых субсидий с учетом особенностей, установленных статьями 242.26 и 
242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 2 с учетом 
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дополнений, вносимых законопроектом, излагается в следующей редакции: 

«2) субсидии (гранты в форме субсидий), софинансируемые за счет 

целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

предоставляемые юридическим лицам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям на поддержку отраслей 

промышленности и сельского хозяйства (за исключением субсидий на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, и организацию обучения работников 

промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения), а также 

авансовые платежи по контрактам (договорам), источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии;». 

Помимо этого, статья 5 закона № 105-ЗС дополняется частями 9.1 – 9.4, 

уточняющими казначейское сопровождение средств, указанных в пункте 5 

части 9, с учетом принятия Федерального закона от 28 мая 2022 года 

№ 146-ФЗ «О внесении изменений в статью 166.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 9 и 10 Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в 2022 году» в целях упрощения и ускорения расчетов по субконтрактам 

(субдоговорам), заключаемым в рамках исполнения основных 

государственных контрактов.  

Из 14 разделов классификации расходов бюджетов увеличение 

законодательно утвержденных в краевом бюджете бюджетных ассигнований 

предусматривается по 12 разделам на общую сумму 9191047,4 тыс. рублей, 

уменьшение – по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 25721,1 

тыс. рублей, не изменяются ассигнования по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга». 

Наибольшее увеличение в денежном выражении предусмотрено по 

разделам «Национальная экономика» (на 3297476,6 тыс. рублей), 

«Образование» (на 2136531,6 тыс. рублей), «Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»  

(на 1400000,0 тыс. рублей), «Здравоохранение» (на 1099513,3 тыс. рублей) и 

«Социальная политика» (на 777962,0 тыс. рублей). 

Из 62 подразделов классификации расходов бюджетов, применяемых в 

законе № 105-ЗС, законопроектом предусмотрены изменения бюджетных 

ассигнований по 51 подразделу, в том числе по 39 подразделам – увеличение 

на общую сумму 11299511,6 тыс. рублей (на 7,8 % от плановых ассигнований, 

предусмотренных по данным подразделам), по 12 подразделам – уменьшение 

на общую сумму 2134185,3 тыс. рублей (на 10,3 % от плановых ассигнований, 

предусмотренных по данным подразделам). По остальным (11) подразделам 

объемы бюджетных ассигнований не изменяются. 

Изменения в закон № 105-ЗС вносятся за счет дополнительных доходов 

краевого бюджета в связи с увеличением прогноза поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в 2022 году, безвозмездных поступлений, в том числе из 
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федерального бюджета, целевых остатков средств на едином счете краевого 

бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года, а также 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 0,9 процентного пункта  

до -1,1 процентного пункта, по подразделам – от 0,5 процентного пункта  

до -0,5 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 

(29,1 %), образование (24,9 %), национальную экономику (20,0 %), 

здравоохранение (9,4 %), жилищно-коммунальное хозяйство (6,0 %) и 

межбюджетные трансферты (5,3 %), по подразделам – расходы на социальное 

обеспечение населения (15,1 %), общее образование (16,2 %), дорожное 

хозяйство (дорожные фонды) (12,3 %), охрану семьи и детства (10,3 %), 

стационарную медицинскую помощь (5,0 %) и дошкольное образование (4,8 %). 

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  

31 главному распорядителю бюджетных средств на общую сумму 10183541,2 

тыс. рублей (106,7 % от планового показателя по расходам, предусмотренным 

данным главным распорядителям), в сторону снижения – по 3 главным 

распорядителям на общую сумму 1018214,9 тыс. рублей (93,8 %).  

В денежном выражении более 80 % от объема увеличения бюджетных 

ассигнований краевого бюджета приходится на 5 главных распорядителей 

бюджетных средств: Министерство транспорта Алтайского края  

(на 2463253,8 тыс. рублей), Министерство образования и науки Алтайского 

края (на 2222004,5 тыс. рублей), Министерство здравоохранения Алтайского 

края (на 1693206,5 тыс. рублей), Министерство социальной защиты 

Алтайского края (на 1118308,5 тыс. рублей) и Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (на 801497,1 тыс. 

рублей). 

Уменьшаются расходы по Министерству финансов Алтайского края (на 

971089,9 тыс. рублей), управлению юстиции Алтайского края (на 46432,0 тыс. 

рублей) и управлению делами Губернатора и Правительства Алтайского края 

(на 693,0 тыс. рублей). 
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Счетная палата Алтайского края обращает внимание на необходимость 

принятия главными распорядителями бюджетных средств мер по 

своевременному и качественному освоению бюджетных ассигнований. 

Согласно законопроекту, общий объем финансирования расходов на  

28 государственных программ Алтайского края (далее – «Госпрограмма») 

увеличивается с 155120132,6 тыс. рублей до 165639423,2 тыс. рублей (на 

10519290,6 тыс. рублей или 6,8 %), их доля в объеме расходов краевого бюджета 

возрастает на 1,2 процентного пункта и составит 92,8 %.  

Изменения бюджетных ассигнований в сторону увеличения 

предусмотрены по 20 Госпрограммам на общую сумму 10983399,7 тыс. рублей 

(107,5 % от планового показателя по расходам, предусмотренным на данные 

Госпрограммы), в сторону снижения – по 4 Госпрограммам на общую сумму 

464109,1 тыс. рублей (95,1 % от планового показателя по расходам, 

предусмотренным на данные Госпрограммы), по остальным (4) Госпрограммам 

объемы бюджетных ассигнований не корректируются. 

В процентном соотношении наибольшее увеличение (более 20 %) 

приходится на Госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» – на 38,0 %, «Содействие занятости населения Алтайского края» – 

на 27,7 %, «Обеспечение прав граждан и их безопасности» – на 22,9 %. 

В денежном выражении наибольшее увеличение предусмотрено на 

Госпрограммы «Развитие транспортной системы Алтайского края» – на 

2429300,8 тыс. рублей (11,6 %), «Развитие образования в Алтайском крае» – 

на 2148485,0 тыс. рублей (5,4 %), «Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае» – на 2040763,5 тыс. рублей (7,4 %), «Социальная поддержка граждан»  – 

на 1102868,3 тыс. рублей (3,6 %), «Обеспечение населения Алтайского края 

жилищно-коммунальными услугами» – на 895361,7 тыс. рублей (17,0 %) и  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами» – на 700000,0 тыс. рублей  

(9,8 %). 

Снижение расходов предусмотрено по Госпрограммам «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» – на 353630,3 

тыс. рублей (7,7 %), «Формирование современной городской среды» – на 

75000,0 тыс. рублей (6,9 %), «Развитие культуры Алтайского края» – на 

24917,6 тыс. рублей (0,8 %) и «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного 

хозяйства Алтайского края» – на 10561,2 тыс. рублей (1,1 %).  

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»).  
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В законопроекте на реализацию региональных проектов, имеющих 

финансовое обеспечение, в рамках 32 федеральных проектов предусмотрено 

19532710,6 тыс. рублей, что в целом на 251084,9 тыс. рублей или на 1,3 % 

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

бюджета расходные обязательства на данные цели занимают 10,9 %.  

В законопроекте в структуре расходов на реализацию региональных 

проектов на долю межбюджетных трансфертов приходится 18,0 % (3521455,2 

тыс. рублей), что на 4,0 процентного пункта (на 729030,9 тыс. рублей) ниже, 

чем в законе № 105-ЗС. Снижение данных межбюджетных трансфертов в 

основном обусловлено уменьшением субсидий в местные бюджеты на 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда, а также на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях. 

Увеличение объемов средств предусмотрено: 

на 524738,1 тыс. рублей (34,1 %) – на реализацию на территории 

Алтайского края федерального проекта «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»; 

на 199826,7 тыс. рублей (в 2,6 раза) – на реализацию на территории 

Алтайского края федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках 

национального проекта «Демография»; 

на 92973,4 тыс. рублей (12,2 %) – на реализацию на территории 

Алтайского края федерального проекта «Современная школа» в рамках 

национального проекта «Образование»; 

на 52041,9 тыс. рублей (в 1,6 раза) – на реализацию на территории 

Алтайского края федерального проекта «Содействие занятости» в рамках 

национального проекта «Демография»; 

на 13519,5 тыс. рублей (4,3 %) – федерального проекта «Чистая вода» в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

Уменьшение объемов средств предусмотрено: 

на 558052,0 тыс. рублей (23,4 %) – федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда»; 

на 73962,6 тыс. рублей (11,3 %) – федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

на 0,1 тыс. рублей – федерального проекта «Цифровой контур 

здравоохранения» в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

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. 
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Бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов 

законопроектом изменяются по 6 Госпрограммам («Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Алтайского края», «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», «Цифровое развитие 

экономики и информационной среды Алтайского края», «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае», «Развитие образования в Алтайском 

крае», «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»). 

В связи с выделением дополнительных средств из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в сумме 509901,3 тыс. рублей на 

удорожание контрактов, обусловленное увеличением цен на строительные 

ресурсы (в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 18 февраля 2022 года № 292-р) законопроектом предусматривается 

перераспределение 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»), предусмотренных законом № 105-ЗС.  

Общий объем расходов на реализацию КАИП и капитальный ремонт 

социальных объектов за счет средств краевого бюджета не изменяется и 

составит 9250000,0 тыс. рублей. На реализацию КАИП объем бюджетных 

ассигнований сокращается на 316295,6 тыс. рублей или на 4,3 % и составит 

6962612,3 тыс. рублей, на мероприятия по капитальному ремонту социальных 

объектов увеличивается на 316295,6 тыс. рублей или на 16,0 % и составит 

2287387,7 тыс. рублей. 

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

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

1533462,4 тыс. рублей, в том числе 308462,4 тыс. рублей – за счет средств 

федерального бюджета, 1225000,0 тыс. рублей – краевого бюджета, из них 

дополнительно выделенные средства на предоставление выплаты, 

удостоверенной сертификатом, составляют 300000,0 тыс. рублей. 

Расходы по КАИП планируется осуществлять в рамках 11 Госпрограмм 

на общую сумму 6675554,0 тыс. рублей, а также за счет бюджетных 

ассигнований в сумме 287058,3 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 2087812,4 тыс. рублей, а также за счет 

непрограммных расходов в сумме 199575,3 тыс. рублей.  

Помимо этого, законопроектом предусмотрены расходы капитального 

характера за счет средств федерального бюджета в общей сумме  

7872997,2 тыс. рублей, что на 1005503,3 тыс. рублей (14,6%) больше, чем в 

законе № 105-ЗС. Указанные дополнительные ассигнования планируется 

направить на удорожание контрактов, обусловленное увеличением цен на 

строительные ресурсы и на оплату контрактов с участием средств 

федерального бюджета.  

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию КАИП и 
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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) уменьшается с 13969764,8 тыс. рублей до 12560228,9 тыс. 

рублей или на 1409535,9 тыс. рублей (10,1 %), ее доля в общем объеме 

расходов снижается на 1,3 процентного пункта (до 7,0 %). 

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 

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 – 32,7 % или 58334856,7 тыс. рублей 

приходится на межбюджетные трансферты, удельный вес данных расходов по 

сравнению с законом № 105-ЗС увеличивается на 0,9 процентного пункта. 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению в структуре занимают 

24,6 % или 43951877,2 тыс. рублей; расходы на закупку товаров, работ и услуг 

– 14,8 % или 26473504,6 тыс. рублей; расходы на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям – 13,6 % или 26261458,2 тыс. рублей; на капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) собственности – 7,0 % или 

12437966,9 тыс. рублей; на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями 

– 3,4 % или 6041445,3 тыс. рублей; обслуживание государственного долга 

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

бюджетные ассигнования – 3,8 % или 6801679,6 тыс. рублей. 

В местные бюджеты муниципальных образований из краевого бюджета 

в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

планируется направить 57979216,6 тыс. рублей, что больше, чем утверждено 

законом № 105-ЗС, на 4240241,7 тыс. рублей или на 7,9 %.  

Объем дотаций увеличивается на 700000,0 тыс. рублей (12,9 %) и  

составит 6124581,0 тыс. рублей, субсидий – на 1752916,9 тыс. рублей (8,7 %)  

и составит 21900496,2 тыс. рублей, субвенций – на 1537324,8 тыс. рублей 

(5,9 %) и составит 27592242,0 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 

на 250000,0 тыс. рублей (на 11,8 %) и составит 2361897,4 тыс. рублей. В объеме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на долю 
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субвенций приходится 47,6 %, субсидий – 37,8 %, дотаций – 10,5 %, иных 

межбюджетных трансфертов – 4,1 %. 

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 

новых инвестиционных проектов (расходы на предоставление субсидий 

местным бюджетам для осуществления дорожной деятельности в целях 

реализации новых инвестиционных проектов, не подлежащие казначейскому 

сопровождению)», «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации», «Расходы на реализацию проектов комплексного 

развития сельских территорий по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации», «Строительно-

монтажные и пусконаладочные работы для подключения оборудования, 

приобретенного в целях реализации мероприятий по обеспечению развития 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций (расходы на реализацию мероприятий в 

муниципальных организациях)», «Повышение уровня антитеррористической 

защищенности муниципальных общеобразовательных организаций», 

«Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной 

программы (софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности по мероприятиям краевой адресной 

инвестиционной программы)» и «Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий 

физической культурой и спортом (создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом)». Общий объем данных субсидий 

увеличивается с 20147579,3 тыс. рублей до 21900496,2 тыс. рублей или на 

1752916,9 тыс. рублей (8,7 %). 

В соответствии с вносимыми законопроектом изменениями в расходную 

часть краевого бюджета и в целях качественного исполнения краевого 

бюджета корректируется распределение средств между муниципальными 

районами, муниципальным округом и городскими округами по  

25 направлениям (таблицы 2-4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 24-29, 32, 33, 35,  

37-39, 41, 43 приложения 16 к закону № 105-ЗС).  

Уточняется в сторону увеличения распределение между бюджетами 

муниципальных районов, муниципального округа и городских округов: 

субвенций на общую сумму 1537324,8 тыс. рублей, в том числе на: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 
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обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях – на сумму 1007309,0 тыс. рублей или 6,5 %; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях – на сумму 445215,0 тыс. рублей или 6,5 %; 

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а 

также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю – на сумму 

75616,0 тыс. рублей или на 5,1 %; 

субсидий на общую сумму 2730836,6 тыс. рублей, в том числе на:  

софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений – на сумму 700000,0 тыс. рублей или 

в 1,4 раза; 

обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными учреждениями – на сумму 639700,0 тыс. 

рублей или в 1,9 раза; 

реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту объектов теплоснабжения – на сумму 286000,0 тыс. 

рублей или в 1,3 раза; 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 

сумму 143687,8 тыс. рублей или 6,0 %; 

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного 

водоснабжения населения Алтайского края, – на сумму 100000,0 тыс. рублей 

или в 1,4 раза. 

В сторону уменьшения уточняется распределение субсидий между 

бюджетами муниципальных районов, муниципального округа и городских 

округов на общую сумму 1317919,7 тыс. рублей, в том числе на 558052,0 тыс. 

рублей (23,4 %) – на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

Помимо этого, приложение 16 к закону № 105-ЗС дополняется: 

таблицей 49, согласно которой распределяются субсидии на 2022 год в 

общей сумме 250000,0 тыс. рублей между бюджетами 17 муниципальных 

образований на строительно-монтажные и пусконаладочные работы для 

подключения оборудования, приобретенного в целях реализации мероприятий 

по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций;  

таблицей 50, согласно которой распределяются субсидии на 2022 год в 

общей сумме 70000,0 тыс. рублей между бюджетами 20 муниципальных 

образований на повышение уровня антитеррористической защищенности 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

таблицей 51, согласно которой городу Заринску на 2022 год 

предусматриваются субсидии в сумме 20000,0 тыс. рублей для осуществления 

дорожной деятельности в целях реализации новых инвестиционных проектов;  
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таблицей 52,  согласно которой городу Барнаулу на 2022 год 

предусматриваются субсидии за счет средств федерального бюджета в сумме 

50000,0 тыс. рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 

движением в городских агломерациях, включающих города с населением 

свыше 300 тысяч человек в рамках федерального проекта «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги». 

В законопроекте общий объем бюджетных ассигнований из 

федерального и краевого бюджетов, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей в 2022 году, увеличивается на 1842453,3 тыс. рублей 

(4,2 %) и составит 45631501,5 тыс. рублей. Из 25 позиций перечня 

направлений государственной поддержки семьи и детей в приложении 21 к 

закону № 105-ЗС корректировка с ростом от 100,1 % до 111,4 % производится 

по 13 позициям. Помимо этого, законопроектом данный перечень дополняется 

позицией 26 «Субвенция бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

восьми до семнадцати лет» с объемом средств в сумме 104394,5 тыс. рублей. 

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». 

Согласно законопроекту, размер дефицита краевого бюджета на 2022 

год составит 25521254,8 тыс. рублей или увеличится на 600085,3 тыс. рублей.  

Отношение планового размера дефицита к годовому объему доходов 

краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 34,3 %, 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 19963134,7 тыс. рублей до 20563220,0 

тыс. рублей. 
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В пределах утвержденных ассигнований перераспределяются субсидии 

за счет федерального бюджета, краевого бюджета между бюджетами 

муниципальных образований на реализацию программ формирования 

современной городской среды на 2023-2024 годы (таблица 19 приложения 17 

к закону № 105-ЗС). Так, на 2023 год субсидии в общей сумме 30350,0 тыс. 

рублей уменьшаются по 7 муниципальным образованиям с одновременным 

увеличением расходов по 6 муниципальным образованиям, на 2024 год – 

субсидии в общей сумме 28900,0 тыс. рублей уменьшаются по 7 муниципальным 

образованиям с одновременным увеличением расходов по 35 муниципальным 

образованиям. 

Предлагаемые изменения в закон Алтайского края «О краевом бюджете 

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

бюджетного законодательства. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края  

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

утверждено решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 21 июня 2022 

года № 45/351. 
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