
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

04.09.2019  № 81/З/40 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 19.04.2018 № 131» 

 

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», 

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 

Правительства Алтайского края от 19.04.2018 № 131» (далее – «проект 

постановления»), представленного управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Обеспечение прав потребителей в Алтайском крае» на 2018-2022 

годы, утвержденную постановлением Правительства Алтайского края от 19.04.2018 

№ 131 (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 2020 год за счет средств краевого 

бюджета на 100,0 тыс. рублей (на 5,0 %). С учетом изменений общий объем 

финансового обеспечения Госпрограммы составит 2 100,0 тыс. рублей (все 

средства краевого бюджета). 

Общий объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы, 

указанный в проекте постановления за счет средств краевого бюджета на 2019 год 
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в сумме 500,0 тыс. рублей, соответствует бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию 

Госпрограммы в 2020 году. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяется. 

Наименования участников Госпрограммы приводятся в соответствие c новой 

структурой исполнительной власти Алтайского края. В состав участников 

Госпрограммы дополнительно включено Министерство цифрового развития и 

связи Алтайского края. 

Изменяются значения отдельных индикаторов Госпрограммы: 

увеличены значения индикатора «Количество консультаций, полученных 

потребителями по вопросам защиты их прав в Алтайском крае» на 2019 год с         

19 190 до 31 828 единиц, на 2020 год – с 19 925 до 32 563 единиц, на 2021 год – с  

20 730 до 33 368 единиц, на 2022 год – с 21 605 до 34243 единиц; 

уменьшены значения индикатора «Количество проведенных заседаний 

консультативных (координационных) советов, межведомственных комиссий и 

рабочих групп по вопросам защиты прав потребителей, в том числе направленных 

на профилактику нарушений прав потребителей» с 11 до 8 единиц (на каждый год). 

Вводится новое мероприятие 2.6. «Информационное обеспечение 

потребителей о качестве предоставляемых услуг на объектах дорожного сервиса 

Алтайского края», предлагаемое к реализации в 2020 году с объемом 

финансирования в размере 100,0 тыс. рублей. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания по предыдущему проекту постановления отсутствовали.  

 

5. Выводы и предложения 

 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


