
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

02.04.2021  № 81/З/23 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 

Алтайского края и Правительства Алтайского края» 
 

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 некоторые постановления Администрации Алтайского края и 

Правительства Алтайского края» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством финансов Алтайского края, по результатам 

которой установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в 

постановления Администрации Алтайского края от 22.04.2011 № 219  

«Об утверждении Порядка осуществления краевым бюджетным учреждением 

и автономным учреждением полномочий исполнительного органа 

государственной власти Алтайского края по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме, и финансового обеспечения их осуществления», от 05.05.2011 № 246 

«Об утверждении Положения об условиях, порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении 

государственных учреждений Алтайского края», от 19.12.2012 № 701  

«О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления», от 30.07.2014 № 361 «Об утверждении Порядка 

осуществления капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Алтайского края за счет средств краевого бюджета», от 

03.10.2014 № 450 «Об утверждении государственной программы Алтайского 

края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском 

крае» (далее – «Госпрограмма») и в постановления Правительства Алтайского 
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края от 16.02.2017 № 53 «Об утверждении бюджетного прогноза Алтайского 

края на период до 2028 года», от 07.06.2017 № 201 «Об утверждении 

Положения о составлении проекта краевого бюджета и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на очередной финансовый год и плановый период», от 

10.11.2017 № 402 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 

утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ», от 20.12.2019 № 528 «Об утверждении 

Порядка заключения соглашений о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 

образований Алтайского края», от 23.12.2019 № 532 «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Алтайского края», от 30.03.2020 № 138  

«Об утверждении Порядка заключения соглашения о мерах по 

восстановлению платежеспособности муниципального образования 

Алтайского края, его формы и перечня обязательств муниципального 

образования Алтайского края, подлежащих включению в указанное 

соглашение».  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления не предусматривается изменение объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы. 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления в Госпрограмму вносятся редакционные 

уточнения и дополнения в связи с внесением изменений в Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», предусматривающих новый вид 

муниципального образования - муниципальный округ1. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

 
1 Проектом постановления также предусматриваются редакционные уточнения в отношении остальных 

постановлений Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского края, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

предусматривающих новый вид муниципального образования - муниципальный округ, а также в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей. 
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Предыдущей экспертизой Госпрограммы замечания не установлены 

(заключение № 81/З/59 от 23.11.2020).  

 

5. Выводы 

 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 

Алтайского края и Правительства Алтайского края» замечания отсутствуют. 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


