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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/35

20.08.2020

на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края
от 15.06.2020 № 267»
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 Правительства Алтайского края от 15.06.2020
№ 267» (далее – «проект постановления»), представленного краевым
казенным учреждением «Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в
Алтайском крае», 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» (далее – «Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Представленным проектом постановления цели и задачи Госпрограммы
не изменяются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
Проектом постановления не предусматривается изменение общего
объема финансовых ресурсов Госпрограммы.
Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств
краевого бюджета соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным
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по коду бюджетной классификации 11 0 00 00000 «Государственная
программа Алтайского края «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС
«О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(далее –«закон Алтайского края № 102-ЗС»).
Объемы финансового обеспечения за счет средств краевого бюджета
подпрограмм 2 и 3 Госпрограммы на 2020 год в проекте постановления не
соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным в законе
Алтайского края № 102-ЗС по кодам бюджетной классификации 11 2 00 00000
(меньше на 5000,0 тыс. рублей или на 1,9 %) и 11 3 00 00000 (больше на 5000,0
тыс. рублей или на 1,1 %), однако это не противоречит пункту 4 части 1 статьи
6 вышеуказанного закона.
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Проектом постановления предусматривается дополнение перечня
мероприятий Госпрограммы мероприятием 2.1.1.5 «Приобретение запасных
частей и материалов для обеспечения бесперебойной работы системы-112 и
своевременного ремонта или замены вышедшего из строя оборудования на
территории Алтайского края» и перераспределение объема финансового
обеспечения между отдельными мероприятиями (анализ изменения
финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы представлен в
следующей таблице).
Наименование мероприятия
1
Мероприятие 2.1.1.2. Техническая поддержка и
сопровождение работы системы - 112
Мероприятие 2.1.1.5. Приобретение запасных частей
и материалов для обеспечения бесперебойной работы
системы-112 и своевременного ремонта или замены
вышедшего из строя оборудования на территории
Алтайского края
Мероприятие 2.1.2.1. Создание и внедрение
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»
Итого по подпрограмме 2 Госпрограммы
Мероприятие 3.1.4.1. Обеспечение деятельности ККУ
«УГО ЧС и ПБ в Алтайском крае», направленной на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций, а также для решения задач гражданской
обороны
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Мероприятие 3.1.4.2. Обеспечение деятельности ККУ
«УГО ЧС и ПБ в Алтайском крае» в области
пожарной безопасности в Алтайском крае
Итого по подпрограмме 3 Госпрограммы
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+5000,0

4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края, выявленные в ходе
предыдущей экспертизы проекта Госпрограммы (заключение № 81/З/14 от
06.03.2020) устранены.
5. Выводы и предложения
Замечаний по представленному проекту постановления не имеется.
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