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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

14.07.2021  № 81/З/45 

 

 
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 Министерством промышленности и 

энергетики Алтайского края, 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», 

утвержденную постановлением Правительства Алтайского края от 15.06.2020 № 267 

(далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Представленным проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не 

изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общего объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с 

2 745 456,0 тыс. рублей до 2 848 640,0 тыс. рублей или на 103 184,0 тыс. рублей  

(на 3,8 %). Бюджетные ассигнования увеличиваются на 2021 год за счет средств 

краевого бюджета. 

Проектом постановления объемы финансового обеспечения, указанные в 

Госпрограмме на 2021 год, приводятся в соответствие бюджетным назначениям, 
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утвержденным законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции  

от 01.03.2021 № 11-ЗС, далее – «Закон о краевом бюджете»), с нарушением срока  

(не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете), 

предусмотренного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – «БК РФ») и пунктом 4.2 порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления изменение структуры и содержания Госпрограммы 

не предусматривается, производится увеличение объемов финансового обеспечения 

мероприятия 3.1.4.5. «Обеспечение деятельности ККУ «УГО ЧС и ПБ в Алтайском 

крае» на сумму 103 184,0 тыс. рублей. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

По предыдущей экспертизе проекта постановления (заключение  

от 21.05.2021 № 81/З/31) замечания устранены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Объемы финансового обеспечения, указанные в Госпрограмме на 2021 год, 

приводятся в соответствие бюджетным назначениям, утвержденным Законом  

о краевом бюджете на 2021 год, с нарушением срока не позднее трех месяцев со дня 

вступления в силу закона о бюджете, предусмотренного пунктом 2 статьи 179 БК РФ 

и пунктом 4.2 порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, в связи с чем предлагаем в 

дальнейшем обеспечивать соблюдение указанного срока.  

 

 

 

Заместитель председателя                         Г.М. Ростоцкая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кунгурова Ирина Ивановна 
(3852) 247640 


