
 

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  

28.02.2022  № 81/З/20 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  
от 31.08.2017 № 326» 

 
Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – «БК РФ»), 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 31.08.2017 № 326» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Формирование современной городской среды» (далее – 

«Госпрограмма»). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Проектом постановления цель и задачи Госпрограммы не изменяются. 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 1 068 624,5 тыс. рублей (20,6 %), в 

том числе за счет средств федерального бюджета – на 719 411,1 тыс. рублей (18,5 

%), краевого бюджета – на 304 283,9 тыс. рублей (27,3 %), местных бюджетов – на 

31 469,5 тыс. рублей (26,6 %), внебюджетных источников – на 13 460,0 тыс. рублей 

(22,4 %).  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 6 242 816,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 4 602 755,5 тыс. рублей (73,7 % всего объема), краевого бюджета –

1 416 948,4  тыс. рублей (22,7 %),  местных бюджетов  – 149 621,3 тыс. рублей   

(2,4 %), внебюджетных источников – 73 491,6 тыс. рублей (1,2 %).  
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Объемы финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 и на 2022 годы за 

счет средств федерального и краевого бюджетов проектом постановления 

приводятся в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на ее реализацию по целевой статье расходов 42 0 00 00000 

законами 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 01.11.2021) и от 

30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов». При этом при корректировке бюджетных назначений на 2021 год не 

соблюден срок (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о 

бюджете), установленный 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 (далее – «Порядок № 502»). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Проектом постановления пересматриваются ожидаемые результаты 

реализации Госпрограммы к концу 2024 года в части: 

прироста среднего значения индекса качества городской среды (на 24 % по 

отношению к 2019 году вместо 30 % по отношению к 2018 году); 

благоустройства общественных территорий (451 ед. вместо 415 ед.);  

увеличения индекса качества городской среды (до 199 баллов вместо 203 

баллов); 

благоустройства дворовых территорий в городах Алтайского края, 

включенных в программы формирования современной городской среды (на не 

менее 1263 ед. вместо 1230 ед.). 

Увеличивается объем финансового обеспечения по 5 мероприятиям, 

снижается – по 1, информация приведена в следующей таблице: 
в тыс. рублей 

Мероприятие 
Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 

Изменение  

(рост «+», 

снижение «-») 

Благоустройство дворовых и общественных территорий (в 

рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда») 

4105131,8 4863916,1 758784,3 

Благоустройство общественно значимых территорий общего 

пользования 
208947,3 458642,2 249694,9 

Благоустройство наиболее посещаемых общественных 

территорий сельских населенных пунктов 
232527,5 283280,4 50752,9 

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе 

выполнение работ по ремонту (восстановлению) сетей 

наружного освещения, озеленению 

515614,2 618832,4 103218,2 

Проведение краевых конкурсов по благоустройству 3164,0 5082,0 1918 
Прочие мероприятия по благоустройству 96524,7 780,9 - 95743,8 

 

4. Анализ устранения замечаний 
 

В заключении Счетной палаты Алтайского края (от 26.03.2020 № 81/З/18) по 

предыдущему проекту постановления указывалось на нарушение  требований 

пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 4.2 Порядка № 502 в части несвоевременного 

приведения объема бюджетных ассигнований Госпрограммы в соответствие с 

объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию законом о 
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краевом бюджете, а также на недопустимость исключения из Правил 

предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований на поддержку формирования современной городской 

среды предельного уровня софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований из краевого бюджета. 

Замечания Счетной палаты учтены частично. По результатам данной 

экспертизы вновь отмечается нарушение сроков приведения объема бюджетных 

ассигнований Госпрограммы с объемами бюджетных назначений, 

предусмотренных на ее реализацию в законе Алтайского края о краевом бюджете. 
 

5. Выводы и предложения  
 

При корректировке бюджетных назначений за 2021 год не соблюден срок (не 

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

пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502, в связи с чем 

предлагаем в дальнейшем обеспечить своевременность приведения объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие с законом о краевом 

бюджете на соответствующий год. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


