
 

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 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

09.11.2021  № 81/З/71 

 
 

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

Алтайского края, 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, 

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

представленного Министерством финансов Алтайского края, по результатам 

которой установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений:  

в постановление Администрации Алтайского края от 03.10.2014 № 450 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» (далее – 

«Госпрограмма № 450»);  

в постановление Правительства Алтайского края от 16.02.2017 № 53  

«Об утверждении бюджетного прогноза Алтайского края на период до 2028 

года» (далее – «Постановление № 53»); 

в постановление Правительства Алтайского края от 29.10.2019 № 423 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами» (далее – «Госпрограмма № 423»). 

 

1. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления  

в части внесения изменений в Госпрограмму № 450 

 

1.1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
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Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы № 450 не 

изменяются.  

 

1.2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления объемы средств финансового обеспечения 

Госпрограммы № 450 не изменяются. 

При этом предусматривается перераспределение финансовых ресурсов 

за счет средств краевого бюджета между мероприятиями Госпрограммы 

(следующая таблица) 
тыс. рублей 

Наименование 

мероприятия 
Редакция … 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
Всего 

Обеспечение 

деятельности Алтайского 

центра (центров) 

финансовой грамотности 

Действующая … 200 200 200 200 1735 

Проект 

постановления 
… - - - - 935 

Отклонение … -200 -200 -200 -200 -800 

Проведение разовых и 

систематических 

мероприятий по 

финансовой грамотности, 

в том числе обеспечение 

образовательными, 

информационными и 

презентационными 

материалами и 

оборудованием, включая 

их хранение, издание и 

приобретение 

Действующая … 600 600 600 600 6230 

Проект 

постановления 
… 800 800 800 800 7030 

Отклонение … +200 +200 +200 +200 +800 

 

1.3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

включение в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, в 

паспорт Госпрограммы раздела «Справочно: объем налоговых расходов 

Алтайского края в рамках реализации государственной программы (всего)»; 

внесение редакционных правок, связанных с принятием закона 

Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года». 

 

1.4. Анализ устранения замечаний 



3 

 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму № 450 (заключение № 81/З/23 от 02.04.2021) отсутствовали. 

 

1.5. Выводы и предложения 

 

По проекту постановления замечаний и предложений не имеется. 

 

2. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления  

в части внесения изменений в Постановление № 53 

 

Проектом постановления предусматривается внесение в Постановление 

№ 53 редакционных правок, связанных с принятием закона Алтайского края 

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2035 года». 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления в части внесения изменений в Постановление № 53 замечаний 

и предложений не имеется. 

 

3. Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления  

в части внесения изменений в Госпрограмму № 423 

 

3.1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы № 423 не 

изменяются.  

 

3.2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления объемы средств на реализацию мероприятий 

Госпрограммы № 423 не изменяются. 

Экспертизой установлено, что объем финансового обеспечения 

Госпрограммы в редакции проекта постановления за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2021 год в сумме 4 257 567,4 тыс. 

рублей на 1 520 000,0 тыс. рублей меньше объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на ее реализацию по целевой статье расходов 72 0 00 00000 

«Государственная программа Алтайского края «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами» в законе Алтайского края от 07.12.2020  

№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в ред. от 01.11.2021 № 98-ЗС). 

 

3.3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 
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Проектом постановления предусматривается увеличение предельного 

размера субсидии, выделяемой из краевого бюджета на поддержку 

инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры 

муниципальных образований, с 1000 тыс. рублей до 1300 тыс. рублей. 

 

3.4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму № 423 (заключение № 81/З/48 от 16.07.2021) отсутствовали. 

 

3.5. Выводы и предложения 

 

Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы № 423 на 

2021 год не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на 

ее реализацию по целевой статье расходов 72 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами» в 

законе Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 01.11.2021 № 98-ЗС), 

в связи с чем предлагаем в соответствии с требованиями статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечить тождественность 

объема финансового обеспечения Госпрограммы плановым назначениям, 

предусмотренным на ее реализацию по соответствующей статье расходов 

бюджета. 

 

 

 

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


