
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

21.12.2021  № 81/З/85 
 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  
от 29.10.2019 № 423» 

 

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 29.10.2019 № 423» (далее – 

«проект постановления»), представленного Министерством финансов 

Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в 

государственную программу Алтайского края «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами», утвержденную постановлением Правительства Алтайского края от 

29.10.2019 № 423 (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 14946964,6 тыс. рублей до 

20298644,8 тыс. рублей или на 5351680,2 тыс. рублей (на 35,8 %), в том числе 

увеличиваются объемы финансового обеспечения за счет средств федерального 

бюджета на 1026314,0 тыс. рублей или в 3,3 раза (из них 1000000,0 тыс. рублей 

приходится на 2021 год), краевого бюджета – на 4247093,2 тыс. рублей или  
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на 29,8 %, местного бюджета – на 61273,0 тыс. рублей или на 31,3 %, 

внебюджетных источников – на 17000,0 тыс. рублей или на 24,6 %. 

С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы на 

период ее действия составит за счет средств федерального бюджета – 1471040,0 

тыс. рублей (7,2 % от общего объема финансовых ресурсов), краевого бюджета 

– 18484712,8 тыс. рублей (91,1 %), местного бюджета – 256892,0 тыс. рублей 

(1,3 %) и внебюджетных источников – 86000,0 тыс. рублей (0,4 %). 

В связи с изменением общего объема финансирования изменяются 

объемы финансирования подпрограмм Госпрограммы (следующая таблица): 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы … 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение 

стабильного 

функционировани

я бюджетной 

системы 

Алтайского края» 

действ. 

редакц. 
… 164054,6 184796,8 163295,3 176911,7 747506,7 

проект 

постан. 
… 84054,6 274050,9 432310,1 434419,7 1283283,6 

изм. … -80000,0 +89254,1 +269014,8 +257508,0 +535776,9 

Подпрограмма 2 

«Поддержание и 

стимулирование 

устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Алтайского края» 

действ. 

редакц. 
… 4144881,8 1449596,0 1448336,0 1271336,0 14099457,9 

проект 

постан. 
… 5755276,8 3845775,3 1655336,0 1658665,0 18700361,2 

изм. … +1610395,0 +2396179,3 +207000,0 +387329,0 +4600903,3 

Подпрограмма 3 

«Повышение 

качества 

управления 

муниципальными 

финансами» 

действ. 

редакц. 
… 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 100000,0 

проект 

постан. 
… 20000,0 125000,0 75000,0 75000,0 315000,0 

изм. … 0,0 +105000,0 +55000,0 +55000,0 +215000,0 

Итого по 

Госпрограмме 

действ. 

редакц. 
… 4328936,4 1654392,8 1631631,3 1468247,7 14946964,6 

проект 

постан. 
… 5859331,4 4244826,2 2162646,1 2168084,7 20298644,8 

изм. … +1530395,0 +2590433,4 +531014,8 +699837,0 +5351680,2 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов составят на 2021 год – 5777567,4 тыс. 

рублей, что 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),  

на 2022 год – 4158948,2 тыс. рублей, на 2023 год – 2117646,1 тыс. рублей,  

на 2024 год – 2123084,7 тыс. рублей, что соответствует бюджетным 
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ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию по вышеуказанной целевой 

статье расходов в законе Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», который на 

момент проведения экспертизы не вступил в силу. 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается:  

а) увеличение значений ожидаемых результатов по росту налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета Алтайского края 

(нарастающим итогом к уровню 2020 года) – с 110,3 % до 130,6 %, по росту 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов (нарастающим итогом к 

уровню 2020 года) – с 103,1 % до 126,7 %, с соответствующей корректировкой 

значений аналогичных целевых индикаторов Госпрограммы; 

б) увеличение значений показателей: «Общий объем налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета Алтайского края» (в 2020 

году – с 75328,7 млн рублей до 76367,5 млн рублей, в 2021 году – с 78769,3 млн. 

рублей до 86683,0 млн рублей, в 2022 году – с 81650,4 млн рублей до 89961,6 

млн рублей, в 2023 году – с 82344,3 млн рублей до 95029,6 млн рублей, в 2024 

году – 83060,3 млн рублей до 99736,6 млн рублей) и «Критерий выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов» (в 2022 году – с 5656,4 рубля до 

8002,1 рубля, в 2023 году – с 6524,3 рубля до 7631,6 рубля, в 2024 году – с 

6524,3 рубля до 8017,3 рубля); 

в) внесение изменений в порядок предоставления из краевого бюджета 

субсидий на реализацию инициативных проектов развития (создания) 

общественной инфраструктуры муниципальных образований (далее – 

«Проект»), предусматривающих: 

- включение в Проектах возможности эксплуатации (использования) 

объектов общественной инфраструктуры муниципальных образований на 

момент завершения реализации Проектов; 

- дополнение условиями по использованию материалов и оборудования, 

приобретаемых в рамках Проекта, и их замены при реализации Проекта; 

- изменение срока предоставления получателем субсидий отчетов об 

использовании средств краевого бюджета с 10 до 30 рабочих дней с момента 

зачисления субсидии. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечание Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 09.11.2021 № 81/З/71) в части приведения 

объемов финансирования Госпрограммы на 2021 год в соответствие с 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на ее реализацию 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), учтено. 
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5. Выводы 

 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края 

от 29.10.2019 № 423» замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                  Г.М. Ростоцкая 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


