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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края
«О краевом бюджете на 2016 год»
Заключение подготовлено на основании статьи 8 закона Алтайского края от
10 октября 2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края».
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:
1. Проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского
края «О краевом бюджете на 2016 год» (далее – законопроект);
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
3. Закон Алтайского края от 18 декабря 2015 года № 122-ЗС «О краевом
бюджете на 2016 год».
Согласно представленному законопроекту доходы и расходы краевого
бюджета предлагается увеличить на 17883,4 тыс. рублей, без изменения объема
дефицита краевого бюджета.
Прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета составит
68183835,1 тыс. рублей, общий объем расходов – 72288294,9 тыс. рублей.
Иные основные характеристики краевого бюджета на 2016 год не изменяются.
В краевом бюджете объем бюджетных ассигнований по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство», подразделу «Жилищное хозяйство» увеличивается на
17883,4 тыс. рублей за счет лимитов, доведенных Алтайскому краю
Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, на проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов.
Условие софинансирования за счет средств краевого бюджета на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 2499,7 тыс.
рублей соблюдено за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в расходной
части краевого бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и
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модернизации систем коммунальной инфраструктуры, перераспределенных по
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов.
В ведомственной структуре расходов краевого бюджета указанные расходы
предусмотрены по главному распорядителю бюджетных средств – Главному
управлению строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского края.
Вносимые изменения в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2016
год» соответствуют нормам бюджетного законодательства.
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