
 

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  

04.12.2019  № 81/З/64 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Администрации  

Алтайского края от 31.12.2013 № 722» 

 

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 

Администрации Алтайского края от 31.12.2013 № 722» (далее – «проект 

постановления»), представленного Министерством финансов Алтайского края, по 

результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов 

муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в 

Алтайском крае» (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Госпрограммы, проектом постановления увеличивается на 1816284,2 тыс. рублей 

(на 11,9 %). Рост расходов запланирован на 2019 год в связи с реализацией 

мероприятий Госпрограммы 1.2.1 «Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Алтайского края» 

(увеличение на 780000,0 тыс. руб.), 1.2.6 «Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах граждан» (увеличение на 27284,2 тыс. 



 

 

руб.), 1.2.7 «Софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений» (увеличение на 1125000,0 тыс. руб.) 

подпрограммы 1 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 

образований Алтайского края», а также в связи с реализацией мероприятий 

Госпрограммы 1.1.1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

Алтайского края» (уменьшение на сумму 106000,0 тыс. руб.), 1.1.8 «Развитие 

информационной системы управления региональными муниципальными 

финансами» (уменьшение на сумму 10000,0 тыс. руб.) подпрограммы 2 «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае». 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит  17026421,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального  

бюджета – 1345719,2 тыс. рублей (7,9 % всего объема) и краевого – 15680701,8 тыс. 

рублей (92,1 %).  

Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2019 год в размере 5083619,9 тыс. рублей, 

соответствует объему финансирования, предусмотренному законом Алтайского 

края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов».  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяется. 

Пересматриваются расходы между отдельными мероприятиями 

Госпрограммы. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Предыдущей финансово-экономической экспертизой проекта постановления 

замечаний не установлено. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По предлагаемому проекту постановления замечаний не имеется. 
 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


