
 

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-ak.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

30.10.2020  № 81/З/50 

 
 

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», утвержденного 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 объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы не изменяются и соответствуют закону Алтайского края  

от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 
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3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления вносятся редакционные уточнения в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(формулировка «проекты развития (создания) общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах» изменяется на «инициативные проекты 

развития (создания) общественной инфраструктуры муниципальных 

образований»), расширяется перечень участников конкурсного отбора 

инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры 

муниципальных образований (право на участие получат поселки городского 

типа районного значения). 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Предыдущей экспертизой Госпрограммы замечания не установлены 

(заключение № 81/З/8 от 19.02.2020). 

 

5. Выводы 

 

По проекту постановления Правительства Алтайского края  

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

29.10.2019 № 423» замечаний не имеется. 

 

 

 

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


