
 

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  

16.07.2021  № 81/З/48 
 

 
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 вносятся изменения в государственную 
программу Алтайского края «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными финансами» 
(далее – «Госпрограмма»). 

 
1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 
Представленным проектом постановления цели и задачи 

Госпрограммы не изменяются. 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 
Проектом постановления не предусматривается изменение объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы.  
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3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 
Проектом постановления предусматривается расширение практики 

поддержки местных инициатив путем выделения на конкурсной основе 
субсидий из краевого бюджета на реализацию наиболее важных для сельских 
территорий проектов. 

Предлагается допустить к участию в конкурсном отборе малые города 
с численностью населения до 50,0 тыс. человек (г. Заринск, г. Камень-на-
Оби, г. Славгород, г. Алейск, г. Белокуриха, г. Горняк, г. Яровое,             
г. Змеиногорск). Муниципальным районам предоставлено право подачи на 
конкурс проектов общерайонного значения (которыми будут пользоваться 
жители двух и более населенных пунктов).  

 
4. Анализ устранения замечаний 

 
По предыдущему проекту постановления Правительства Алтайского 

края о внесении изменений в Госпрограмму замечания Счетной палаты 
Алтайского края отсутствовали (заключение от 31.03.2021№ 81/З/22). 

 
5. Выводы и предложения 

 
По представленному проекту постановления Правительства 

Алтайского края «О внесении изменений в постановление Правительства 
Алтайского края от 29.10.2019 № 423» замечания отсутствуют. 
 
 
 
Заместитель председателя                                                              Г.М. Ростоцкая 
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