
 

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  

18.12.2020  № 81/З/69 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 29.10.2019 № 423» 
 

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», в соответствии со стандартом 

внешнего государственного финансового контроля СВГФК 012 «Порядок 

проведения экспертизы проектов государственных программ Алтайского 

края», утвержденным решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 

22.10.2014 № 6-6/102, проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Алтайского края от 29.10.2019  

№ 423» (далее – «проект постановления»), представленного Министерством 

финансов Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в 

государственную программу Алтайского края «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами», утвержденную постановлением 

Правительства Алтайского края от 29.10.2019 № 423 (далее – 

«Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 10395973,1 тыс. рублей до 

13738208,6 тыс. рублей или на 3342235,5 тыс. рублей (на 32,1 %), в том числе 

увеличиваются объемы финансового обеспечения за счет средств краевого 

бюджета на 3290899,5 тыс. рублей или на 33,8 % (на период действия 
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Госпрограммы объем составит 13037619,6 тыс. рублей); местного бюджета – 

на 55611,0 тыс. рублей или на 42,4 % (186863,0 тыс. рублей); внебюджетных 

источников – на 12000,0 тыс. рублей или на 21,1 % (69000,0 тыс. рублей). При 

этом объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета 

на период действия Госпрограммы уменьшится с 461001,0 тыс. рублей до 

444726,0 тыс. рублей или на 16275,0 тыс. рублей (на 3,5 %). 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов составят на 2020 год в сумме 5778506,4 

тыс. рублей, что соответствует объемам бюджетных назначений, 

предусмотренных на реализацию Госпрограммы в законе Алтайского края от 

03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (в ред. от 02.11.2020 № 80-ЗС), на 2021 год – 3057567,4 тыс. 

рублей, на 2022 год – 1609392,8 тыс. рублей, на 2023 год – 1586631,3 тыс. 

рублей, что соответствует объемам бюджетных назначений, предусмотренных 

на реализацию Госпрограммы в законе Алтайского края от 07.12.2020 № 100-

ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается:  

уточнение наименований отдельных индикаторов (показателей) 

Госпрограммы;  

увеличение значений индикатора Госпрограммы «Темп роста критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов, городских округов (нарастающим итогом к уровню 2020 года)» на 

2021 год с 102,5 % до 104,6 %, на 2022-2024 годы с 102,5 % до 103,1 % 

ежегодно; 

увеличение значений показателя подпрограммы 2 Госпрограммы 

«Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, городских округов» на 2021 год с 5512,4 рубля до 

6617,0 рубля, на 2022 год – с 5650,0 рубля до 5656,4 рубля, на 2023-2024 годы 

с 5650,0 рубля до 6524,3 рубля ежегодно. 

В Порядке предоставления из краевого бюджета субсидий на 

софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений проектом постановления уточняются 

критерии, на основании которых осуществляется оценка эффективности 

использования предоставленных субсидий, а также уточняются условия, за 

неисполнение которых органы местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Предыдущей экспертизой Госпрограммы замечания не установлены 

(заключение № 81/З/50 от 30.10.2020). 
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5. Выводы 

 

По проекту постановления Правительства Алтайского края  

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

29.10.2019 № 423» замечания отсутствуют. 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


