
 

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  

18.12.2019  № 81/З/75 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края  

от 18.12.2015 № 507» 

 

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 Администрации Алтайского края от 18.12.2015 № 507»  (далее – 

«проект постановления»), представленного управлением Алтайского края по труду 

и занятости населения, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский 

край соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы не изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы не пересматривается и на 2019 и 2020 годы составляет 

по 6 080,0 тыс. рублей ежегодно (средства федерального бюджета –  5 580,0 тыс. 

руб., краевого – 500,0 тыс. руб.).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2019 год соответствует 

бюджетным назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 

05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (в редакции закона Алтайского края от 05.11.2019 № 80-ЗС). 



2 

 

На 2020 год в законе Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» средства на 

реализацию Госпрограммы не предусмотрены.  

  

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру 

и содержание Госпрограммы, ее индикаторы и показатели, перечень мероприятий.  

Проектом постановления с мероприятий Госпрограммы «Информационное 

сопровождение реализации программы» и «Организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования участников 

Государственной программы и членов их семей» перераспределяются бюджетные 

средства в размере 816,0 тыс. рублей в пользу мероприятия «Оказание участникам 

Государственной программы помощи в жилищном обустройстве: полная 

(частичная) компенсация расходов по найму (поднайму) жилого помещения». 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

При проведении предыдущей финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления о внесении изменений в Госпрограмму (заключение Счетной 

палаты Алтайского края от 09.03.2017 № 01-82) замечания отсутствовали.  

 

5. Выводы 

   

На 2020 год в законе Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» средства на 

реализацию Госпрограммы не предусмотрены.  

 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


