
 

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  

06.09.2019  № 81/3/45 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления  
региональными и муниципальными финансами» 

 

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 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством финансов Алтайского края, по результатам 

которой установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено утверждение государственной 

программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами» 

(далее – «Госпрограмма»), одновременно признаются утратившими силу 

постановление Администрации Алтайского края от 31.12.2013 № 722 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Создание условий 

для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и 

повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае», 

постановления Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского 

края о внесении изменений в указанную государственную программу. 

Ответственный исполнитель Госпрограммы – Министерство  финансов 

Алтайского края, участники Госпрограммы – Министерство экономического 

развития Алтайского края, органы исполнительной власти Алтайского края, 

органы местного самоуправления, КАУ «Алтайский центр финансовых 

исследований». 
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1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы соответствуют основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

Целью Госпрограммы является создание условий для обеспечения 

стабильного функционирования бюджетной системы Алтайского края и 

эффективного управления региональными и муниципальными финансами.  

Указанная цель соответствует: 

положениям Концепции повышения эффективности бюджетных 

расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р; 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до  

2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС. 

Основными задачами Госпрограммы являются: 

создание условий для обеспечения стабильного функционирования 

бюджетной системы Алтайского края и эффективного управления 

региональными финансами; 

создание условий для поддержания и стимулирования устойчивого 

исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского края;  

создание условий для повышения качества управления 

муниципальными финансами.  

Согласно Концепции повышения эффективности бюджетных расходов 

в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2019 № 117-р, ключевыми инструментами, 

направленными на обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

предстоящем периоде станут: развитие программно-целевого бюджетного 

планирования на основе государственных программ; внедрение в систему 

управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов; 

формирование комплексной системы управления налоговыми расходами; 

завершение работы по нормативному правовому определению элементов 

системы бюджетного планирования и механизмов их взаимоувязки; развитие 

современных технологий исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; обеспечение подотчетности (подконтрольности) 

бюджетных расходов; развитие межбюджетных отношений, в том числе 

совершенствование методики определения расчетного объема расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на финансовое обеспечение реализации их полномочий и другие. 

 
2. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура паспорта и текстовой части Госпрограммы соответствует 

требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
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государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 25.09.2013 № 502.  

В рамках Госпрограммы реализуется 3 подпрограммы:  

«Обеспечение стабильного функционирования бюджетной системы 

Алтайского края» (подпрограмма 1); 

«Поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов 

муниципальных образований Алтайского края» (подпрограмма 2); 

«Повышение качества управления муниципальными финансами» 

(подпрограмма 3).  

Период действия Госпрограммы устанавливается на срок 2020-2024 

годы без деления на этапы.  

По подпрограмме 1 для достижения цели «Создание условий для 

обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Алтайского 

края и эффективного управления региональными финансами» предусмотрено 

решение 4-х задач («Планирование доходов и содействие в обеспечении 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Алтайского края», «Создание условий для финансового обеспечения задач и 

функций государства и повышения эффективного расходования бюджетных 

средств», «Создание условий для эффективного управления государственным 

долгом» и «Создание условий для развития информационной инфраструктуры 

управления государственными и муниципальными финансами») посредством 

выполнения 7-ми мероприятий, в том числе 2-х мероприятий – с участием 

финансовых ресурсов («Осуществление взвешенной долговой политики и 

поддержание кредитного рейтинга Алтайского края» (1.3.1.) и «Развитие 

информационной инфраструктуры управления государственными и 

муниципальными финансами» (1.4.1.)). 

По подпрограмме 2 достижение цели «Создание условий для 

поддержания и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов 

муниципальных образований Алтайского края» предусмотрено путем 

решения 3-х задач («Сокращение дифференциации муниципальных 

образований по уровню бюджетной обеспеченности», «Обеспечение 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований» и  

«Развитие инициативного бюджетирования») посредством выполнения  

7-ми мероприятий, в том числе 6-ти мероприятий с участием финансовых 

ресурсов («Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Алтайского края» (1.1.1.), «Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Алтайского 

края» (1.2.1.), «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов 

ЗАТО» (1.2.2.), «Софинансирование части расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников муниципальных учреждений» (1.2.3.), «Компенсация 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами государственной власти и органами местного самоуправления» 

(1.2.4.), «Софинансирование реализации проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах граждан» (1.3.1.)).  
По подпрограмме 3 для достижения цели «Создание условий для 
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повышения качества управления муниципальными финансами» 

предусмотрено решение задачи «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» с запланированными для ее выполнениями  

7-ми мероприятиями, из которых по 3-м мероприятиям предусмотрено 

финансовое обеспечение («Осуществление оценки качества управления 

муниципальными финансами» (1.1.1.), «Выделение грантов муниципальным 

образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления» (1.1.2.), «Премирование муниципальных образований в целях 

поощрения и распространения применения примеров лучшей муниципальной 

практики» (1.1.3.)). 

По 10 мероприятиям финансирование не требуется в связи с тем, что они 

носят организационный характер. 

Реализация Госпрограммы позволит к 2024 году достичь следующих 

результатов: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Алтайского края (нарастающим итогом к уровню 2020 года) –  

106,7 %; 

доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

консолидированного бюджета Алтайского края – не более 0,36 % (в 2020  

году – не более 0,47 %); 

темп роста критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, городских округов (нарастающим 

итогом к уровню 2020 года) – 102,5 %;  

доля муниципальных районов, городских округов с высоким качеством 

управления муниципальными финансами – не менее 41 % (в 2020 году – не 

менее 45 %); 

доля муниципальных образований Алтайского края, в которых дефицит 

бюджета, предельный объем муниципального долга, объем расходов на 

обслуживание муниципального долга превышают уровень, установленный 

Бюджетным кодексом Российской Федерации – 0 %. 

Мероприятия Госпрограммы соответствуют ее задачам, индикаторы 

(показатели) достаточны для раскрытия степени достижения целей. 

 

3. Анализ ресурсного обеспечения Госпрограммы 

 

Общий объем финансирования Госпрограммы за период 2020-2024 годы 

за счет всех источников финансирования составит 9664402,6 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 460566,0 тыс. рублей  

(4,8 %), краевого – 9060836,6 тыс. рублей (93,7 %), местных бюджетов – 

112000,0 тыс. рублей (1,2 %), внебюджетных источников – 31000,0 тыс. рублей 

(0,3 %).  

На 2020 год общий объем финансирования за счет всех источников 

предусмотрен в сумме 3350875,8 тыс. рублей, 2021-2024 годы – по 1578381,7 

тыс. рублей ежегодно. 
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Финансирование подпрограммы 1 предусмотрено за счет средств 

краевого бюджета в общей сумме 875836,6 тыс. рублей (2020 год – 176189,8 

тыс. рублей, 2021-2024 год – по 174911,7 тыс. рублей ежегодно). 

Финансирование подпрограммы 2 предусмотрено в общей сумме 

8688566,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

460566 тыс. рублей (2020 год – 90686,0 тыс. рублей, 2021-2024 годы – по 

92470,0 тыс. рублей ежегодно), краевого бюджета – 8085000,0 тыс. рублей 

(2020 год – 2993000,0 тыс. рублей, 2021-2024 годы – по 1273000,0 тыс. рублей 

ежегодно), местных бюджетов – 112000,0 тыс. рублей (2020 год – 64000,0 тыс. 

рублей, 2021-2024 годы – по 12000,0 тыс. рублей ежегодно), внебюджетных 

источников – 31000,0 тыс. рублей (2020 год – 7000,0 тыс. рублей, 2021-2024 

годы – по 6000,0 тыс. рублей ежегодно).  

Финансирование подпрограммы 3 предусмотрено за счет средств 

краевого бюджета в общей сумме 100000,0 тыс. рублей (по 20000,0 тыс. 

рублей ежегодно). 

Объемы финансирования Госпрограммы за счет средств краевого 

бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о 

краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Отдельными приложениями к Госпрограмме предусмотрены «Порядок 

предоставления из краевого бюджета субсидий на софинансирование части 

расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных 

учреждений» и «Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий на 

реализацию проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах». 

 

4. Вывод 

 

По проекту постановления Правительства Алтайского края  

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами» замечаний не имеется. 

 

   

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростоцкая Галина Михайловна 

(3852) 364355 


