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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 
 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  
 «О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края и 

Правительства Алтайского края» 
 
Счетной палатой Алтайского края заключение на проект постановления 

Правительства Алтайского края «О некоторых постановлениях Администрации 
Алтайского края и Правительства Алтайского края» (далее – «проект 
постановления»), представленный Министерством экономического развития 
Алтайского края, 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 вносятся изменения:  
1) в постановление Администрации Алтайского края от 23.09.2013  

№ 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Алтайского края», исключающие 
дублирование информации об объемах финансирования подпрограмм в их 
паспортах и в паспорте государственной программы; 

2) в постановление Администрации Алтайского края от 29.04.2015  
№ 159 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ» в части корректировки нормативного 
правового акта Алтайского края, устанавливающего правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Алтайского края. 

Данное изменение вносится в связи с изданием постановления 
Правительства Алтайского края от 23.12.2019 № 532 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Алтайского края» и признанием с 23.12.2019 
утратившим силу постановления Правительства Алтайского края от 
28.12.2017 № 489 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Алтайского края»; 

3) в постановление Правительства Алтайского края от 17.02.2020 № 56 
«Об утверждении порядка подготовки ежегодного отчета Губернатора 
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Алтайского края о результатах деятельности Правительства Алтайского края» 
в связи с принятием Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», а также в части корректировки преамбулы данного 
постановления в целях обеспечения в ней актуальных ссылок на содержание 
нормативных правовых актов Алтайского края. 

Проектом постановления предлагается признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Алтайского края от 19.03.2010 № 98 

«Об утверждении Правил проведения конкурса по формированию Полюса 
инновационного развития, а также оформления и подачи заявки на участие в 
нем», принятое в целях реализации закона Алтайского края от 07.09.2009  
№ 62-ЗС «О полюсах инновационного развития в Алтайском крае», 
признанного утратившим силу в связи с принятием закона Алтайского края от 
31.08.2022 № 69-ЗС «О внесении  изменений в отдельные законы Алтайского 
края и признании утратившим силу закона Алтайского края «О полюсах 
инновационного развития в Алтайском крае»; 

2) пункт 1 постановления Правительства Алтайского края от 12.03.2018 
№ 81 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 
Алтайского края», касающийся внесения изменений в вышеуказанное 
постановление Администрации Алтайского края от 19.03.2010 № 98; 

3) пункт 17.1 порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Алтайского края, утвержденного 
постановлением Администрации Алтайского края от 16.03.2016 № 87  
«Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Алтайского края», в 
отношении срока представления Губернатором Алтайского края ежегодного 
отчета о ходе исполнения данного плана мероприятий в Алтайское краевое 
Законодательное Собрание.  

Реализация проекта постановления не повлечет дополнительных 
расходов краевого бюджета. 

По результатам экспертизы проекта постановления замечаний и 
предложений не имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 
экспертизы проекта постановления Правительства Алтайского края  
«О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края и 
Правительства Алтайского края» утверждено решением коллегии Счетной 
палаты Алтайского края от 03.10.2022 № 70/376. 
 
 
 
Председатель                         В.В. Миненок 
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