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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 

 04.12.2018                                                                                         № 123/ЗСП/15 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 31.12.2014 № 607» 

 

 

Счетной палатой Алтайского края 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», в соответствии со 

стандартом внешнего государственного финансового контроля СВГФК 012 

«Порядок проведения экспертизы проектов государственных программ 

Алтайского края», утвержденного 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 Администрации края от 

31.12.2014 № 607» (далее – проект постановления), представленного 

департаментом Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 

края по обеспечению региональной безопасности, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» на 2015-2020 годы (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы. 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления 

не изменяются и соответствуют основным направлениям государственной 

политики Российской Федерации и приоритетам социально-экономического 

развития Алтайского края в сфере обеспечения безопасности населения 

Алтайского края. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы. 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за период 

действия увеличиваются за счет средств краевого бюджета на 237904,3 тыс. 

рублей или на 12,2 процента и составят 2184938,8 тыс. рублей.  
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Указанное увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий Госпрограммы предусматривается в 2018 году по подпрограмме 

2 «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Алтайского края по единому номеру «112» на 2015-2020 годы с 

учетом перераспределения между мероприятиями на 196767,0 тыс. рублей 

(или в 33 раза больше) и по подпрограмме 4 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Алтайском крае» на 2016-2020 годы на 41137,3 тыс. рублей (или на 11,3 

процента больше). 

Предлагаемые проектом постановления объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы на 2018 год соответствуют закону Алтайского 

края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции закона Алтайского края от 

31 октября 2018 года № 75-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 

«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы. 

Проектом постановления перечень мероприятий Госпрограммы 

дополнен шестью мероприятиями (1.13-1.18). 

При увеличении общего объема финансового обеспечения на 12,2 

процента целевые показатели (индикаторы) Госпрограммы остаются 

неизменными.  

 

4. Анализ устранения замечаний. 

Представленным проектом постановления не учтены замечания Счетной 

палаты Алтайского края, выявленные в ходе предыдущей экспертизы 

Госпрограммы (заключение от 09.04.2018 №123/П/340) – не произведена 

соответствующая корректировка значений целевых показателей 

(индикаторов) Госпрограммы при значительном уменьшении общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы. 

 

5. Выводы. 

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы соответствуют закону 

Алтайского края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете  

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов». 

При увеличении объема финансового обеспечения Госпрограммы 

проектом постановления не предусматривается изменение целевых 

показателей (индикаторов) до конца периода действия, следовательно, 

целевые показатели (индикаторы) не зависят от решения основных задач, что 

не соответствует Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденному Постановлением 

Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 и принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 

34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



3 

 

Требуется доработка проекта постановления в части изменения 

значений целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы. 

 

О результатах рассмотрения настоящего заключения и принятых мерах 

по доработке проекта постановления необходимо проинформировать Счетную 

палату Алтайского края. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юшков Дмитрий Михайлович  

3852 364013 


