
 

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  

11.04.2022  № 81/З/32 
 

 
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 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 20298644,8 тыс. рублей до  

25484617,5 тыс. рублей или на 5185972,7 тыс. рублей (25,5 %), в том числе 

увеличиваются объемы финансового обеспечения за счет средств федерального 

бюджета – на 83665,0 тыс. рублей (5,7 %), краевого бюджета – на 5039419,7 тыс. 

рублей (27,3 %), местного бюджета – на 47888,0 тыс. рублей (18,6 %), 

внебюджетных источников – на 15000,0 тыс. рублей (17,4 %). 
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Изменение объема финансового обеспечения Госпрограммы обусловлено 

увеличением объемов финансирования на 2022 год и продлением срока 

реализации мероприятий Госпрограммы до 2025 года (см. таблицу ниже). 

С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы на 

период ее действия составит за счет средств федерального бюджета –  

1554705,0 тыс. рублей (6,1 % от общего объема финансовых ресурсов), краевого 

бюджета – 23524132,5 тыс. рублей (92,3 %), местного бюджета – 304780,0 тыс. 

рублей (1,2 %) и внебюджетных источников – 101000,0 тыс. рублей (0,4 %). 

Корректируются объемы финансирования подпрограмм Госпрограммы 

(следующая таблица): 
тыс. рублей 

Наименование 

подпрограммы 
… 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Алтайского края» 

действ. 

редакц. 
… 274050,9 432310,1 434419,7 0 1283283,6 

проект 

постан. 
… 274050,9 432310,1 434419,7 434419,7 1717703,3 

изм. … 0 0 0 +434419,7 +434419,7 

Подпрограмма 2 

«Поддержание и 

стимулирование 

устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Алтайского края» 

действ. 

редакц. 
… 3845775,3 1655336,0 1658665,0 0 18700361,2 

проект 

постан. 
… 6863663,3 1655336,0 1658665,0 1658665,0 23376914,2 

изм. … +3017888,0 0 0 +1658665,0 +4676553,0 

Подпрограмма 3 

«Повышение 

качества 

управления 

муниципальными 

финансами» 

действ. 

редакц. 
… 125000,0 75000,0 75000,0 0 315000,0 

проект 

постан. 
… 125000,0 75000,0 75000,0 75000,0 390000,0 

изм. … 0 0 0 +75000,0 +75000,0 

Итого по 

Госпрограмме 

действ. 

редакц. 
… 4244826,2 2162646,1 2168084,7 0 20298644,8 

проект 

постан. 
… 7262714,2 2162646,1 2168084,7 2168084,7 25484617,5 

изм. … +3017888,0 0 0 +2168084,7 +5185972,7 

 

Проектом постановления увеличивается на 2022 год объем средств на 

реализацию мероприятий «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований Алтайского края» – на 2000000,0 тыс. 

рублей (или до 2300000,0 тыс. рублей) и «Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на софинансирование части расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений» – на 

1017888,0 тыс. рублей (или до 2035766,0 тыс. рублей). 

Экспертизой установлено, что суммарные объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов 

на 2022-2024 годы соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 

на ее реализацию законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 
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01.03.2022 № 9-ЗС) (далее – «Закон № 105-ЗС») по целевой статье расходов  

72 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами», следующая таблица. 

тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 2024 год 

Проект постановления 7158948,2 2117646,1 2123084,7 

Закон № 105-ЗС  7158948,2 2117646,1 2123084,7 

Соответствие (да/нет) да да да 
 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

продление срока реализации Госпрограммы на один год – до 2025 года; 

установление на 2025 год значений индикаторов (показателей) 

Госпрограммы идентичных значениям 2024 года, за исключением показателя 

«Отношение объема государственного долга к доходам краевого бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений», по которому устанавливается 

значение – «не более 8 %», что превышает показатель 2024 года на два 

процентных пункта. 

Экспертизой установлено, что при увеличении на 2022 год объемов 

финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Поддержание и стимулирование 

устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского 

края», в том числе по предоставлению субсидий на софинансирование части 

расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, показатели данной подпрограммы не изменяются, по ним 

установлены либо максимально возможные значения, либо на уровне значений, 

установленных законодательно.  

Так, на 2022 год значение показателя «Количество муниципальных 

образований (муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов), в которых имеется просроченная кредиторская задолженность по 

выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений» 

установлено равным «0», «Доля просроченной кредиторской задолженности в 

расходах бюджетов муниципальных образований Алтайского края» – «не более 

2 %» (данные значения предусмотрены на одном уровне на период действия 

Госпрограммы до 2025 года). Значение показателя «Критерий выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских 

округов» соответствует значению аналогичного показателя, установленного 

статьей 6 Закона № 105-ЗС. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 23.03.2022 № 81/З/26) отсутствовали. 
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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. 

 

 

 

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


