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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

12.10.2021  № 81/З/62 

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

Алтайского края от 23.09.2013 № 502» 
 

Счетной палатой Алтайского края заключение на проект постановления 

Правительства Алтайского края «О внесении изменений в постановление 

Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502» (далее – «проект 

постановления») подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  

№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Проектом постановления предлагается внести изменения  

в приложение 2 «Методика оценки эффективности государственной программы 

Алтайского края» (далее – «методика») к порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденному постановлением Администрации Алтайского края  

от 23.09.2013 № 502 (далее – «Порядок»).  

Проектом постановления предлагаются к изменению наименования 

критериев 2 и 3 комплексной оценки эффективности реализации 

государственной программы Алтайского края и входящих в нее подпрограмм. 

Так, критерий 2 «соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств краевого бюджета государственной 

программы (подпрограммы)» переименовывается в критерий «оценки кассового 

исполнения государственной программы (подпрограммы)»; критерий 3 «доли 

профинансированных мероприятий государственной программы 

(подпрограммы) в запланированных к финансированию» – в критерий «оценки 

деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и 

реализации государственных программ». 

Расчет критерия 2 методики предлагается определять путем сопоставления 

фактических объемов финансирования государственной программы из 

федерального и краевого бюджетов с объемом бюджетных ассигнований 

согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря  

отчетного года.  

По критерию 3 формулу расчета предлагается дополнить коэффициентом 

k1 – плановый объем финансовых ресурсов государственной программы 

(подпрограммы) из федерального и краевого бюджетов на отчетный год в 



 
 

соответствие с законом о краевом бюджете в установленные статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки: равный 1, если данный 

показатель приведен в сроки, 0,9 – не приведен. 

Предлагаемое проектом постановления в новой редакции наименование 

критерия 3 «Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, 

касающейся разработки и реализации государственных программ 

(подпрограмм)» не в полной мере соответствует применяемой к его расчету 

формуле, согласно которой расчет предлагается осуществлять по соотношению 

количества мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет 

всех источников в отчетном году к количеству мероприятий, запланированных к 

финансированию, с применением вышеуказанного коэффициента k1, 

учитывающего только своевременность приведения планового объема 

финансовых ресурсов государственной программы (подпрограммы) в 

соответствие с бюджетными ассигнованиями в законе о бюджете. 

При расчете данного критерия не учитывается деятельность ответственных 

исполнителей по иным показателям в части разработки и реализации 

государственных программ (подпрограмм), как, например, положение пункта 3.6 

Порядка, согласно которому государственные программы, предлагаемые к 

финансированию, начиная с очередного финансового года, а также изменения в 

ранее утвержденные государственные программы подлежат утверждению не 

позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта закона о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание. 

В формуле расчета комплексной оценки эффективности реализации 

государственной программы изменяются весовые коэффициенты критериев 2 и 

3, вместо веса каждого критерия с коэффициентом 0,25 предлагается применение 

коэффициентов 0,4 и 0,1 соответственно. 

В материалах к проекту постановления не представлены пояснения в части 

предлагаемой корректировки критериев 2 и 3 в комплексной оценке 

эффективности реализации государственных программ и входящих в них 

подпрограмм. 

По результатам экспертизы проекта постановления Счетная палата 

Алтайского края предлагает Министерству экономического развития Алтайского 

края: 

1. Абзац 4 проекта постановления изложить в следующей редакции:  

«абзац третий изложить в следующей редакции: 

«оценки кассового исполнения государственной программы 

(подпрограммы) в отчетном году;»; 

2. Коэффициент k1 – плановый объем финансовых ресурсов 

государственной программы (подпрограммы) из федерального и краевого 

бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с законом о краевом 

бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации сроки вместо предложенного 0,9 установить в размере 0,7 (с целью 

повышения исполнительской дисциплины ответственности ответственных 

исполнителей). 



 
 

3. В комплексной оценке эффективности реализации государственных 

программ и входящих в них подпрограмм весовые коэффициенты критериев 2 и 

3 оставить без изменения – в размере по 0,25 каждого; 

4. Подготовить новый порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, взамен 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 

№ 502, принимая во внимание рекомендации Министерства экономического 

развития Российской Федерации, утвержденные приказом от 17.08.2021 № 500, 

 с учетом необходимости: 

- наличия матрицы соответствия целевых индикаторов целям и задачам 

государственной программы; 

- проведения ранжирования целевых индикаторов с присвоением каждому 

из них весового коэффициента, исходя из его значимости; 

- проведение расчета уровня достижения целевых индикаторов реализации 

программы (подпрограммы) с учетом данных весовых коэффициентов; 

- применения мер ответственности за предоставление ответственными 

исполнителями недостоверной информации; 

- включения в отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы: 

- информации о достижении целей государственной программы за 

отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной 

программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом; 

- перечня контрольных точек, пройденных и не пройденных  

(с указанием причин) в установленные сроки; 

- информации о достижении фактических значений показателей 

государственной программы и фактических значений показателей и результатов 

региональных проектов; 

- информации о структурных элементах государственных программ, 

реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и 

сроков; 

- анализа факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы; 

- данных об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

реализацию государственной программы; 

- предложений о корректировке, досрочном прекращении структурных 

элементов или государственной программы в целом; 

- сведений об изменениях, внесенных в отчетном периоде в 

государственную программу. 

По предыдущему проекту постановления (заключение Счетной палаты 

Алтайского края от 29.01.2021 № 81/З/4) замечания отсутствовали. 

 

 

 

Председатель                                       В.В. Миненок 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назина Наталья Александровна 
(3852) 668664 


