
 

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

15.11.2021  № 81/З/73 
 

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

от 17.01.2020 № 12» 
 

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 17.01.2020 № 12» (далее – 

«проект постановления»), представленного департаментом Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной 

службы и кадров, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в 

государственную программу Алтайского края «Совершенствование 

государственного и муниципального управления и противодействие коррупции в 

Алтайском крае», утвержденную постановлением Правительства Алтайского 

края от 17.01.2020 № 12 (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общих объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы с 508799,3 тыс. рублей до 539521,2 тыс. 

рублей или на 30721,9 тыс. рублей (на 6,0 %). 

Объемы финансового обеспечения на 2021 год приводятся в соответствие 

с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию 

Госпрограммы законом 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 
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01.11.2021 № 98-ЗС) по целевой статье расходов 61 0 00 00000 «Государственная 

программа «Совершенствование государственного и муниципального 

управления и противодействие коррупции в Алтайском крае». 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение объема средств 

краевого бюджета в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы 3 

Госпрограммы «Совершенствование деятельности института мировой юстиции 

на территории Алтайского края» (следующая таблица): 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Редакция … 2021 год … Всего 

Осуществление полномочий в сфере 

организации дополнительного 

профессионального образования 

мировых судей Алтайского края 

Действующая … 250,0 … 1158,7 

Проект 

постановления 
… 300,0 … 1208,7 

Отклонение … +50,0 … +50,0 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых 

судей Алтайского края 

Действующая … 92612,0 … 480475,6 

Проект 

постановления 
… 123283,9 … 511147,5 

Отклонение … +30671,9 … +30671,9 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение № 81/З/1 от 11.01.2021) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

17.01.2020 № 12» замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

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


