
 

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  

21.05.2021  № 81/З/31 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края 
от 15.06.2020 № 267» 

 

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 15.06.2020  

№ 267» (далее – «проект постановления»), представленного Министерством 

промышленности и энергетики Алтайского края, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Представленным проектом постановления цели и задачи Госпрограммы 

не изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общего объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией 

с 2290543,0 тыс. рублей до 2745456,0 тыс. рублей или на 454913,0 тыс. рублей 

(на 19,9 %), в том числе на указанную сумму увеличиваются бюджетные 

ассигнования за счет средств краевого бюджета. 
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Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

краевого бюджета на 2021 год не соответствует бюджетным назначениям, 

предусмотренным по целевой статье расходов 11 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» законом 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 01.03.2021 № 11-ЗС) (далее – «Закон № 100-ЗС»). 

Соотношение объемов финансового обеспечения Госпрограммы 

представлено в следующей таблице. 
тыс. рублей 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Проект постановления 588762,0 558499,0 558499,0 

Закон № 100-ЗС (первонач.ред.) 588762,0 558499,0 558499,0 

Отклонение 0 0 0 

Закон № 100 – ЗС (в ред. от 01.03.2021) 691946,0 558499,0 558499,0 

Отклонение -103184,0 0 0 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

изменение значений индикатора Госпрограммы «Снижение количества 

пожаров (по отношению к уровню 2019 года)» на 2021 год с 0,43 % до 0,46 %, 

на 2022 год – с 0,64 % до 0,67 % и на 2023 год – с 0,84 % до 0,88 %; 

установление значений целевого показателя Госпрограммы 

«Количество человек, прошедших обучение (повышение квалификации) по 

вопросам оказания первой помощи» на период 2021 – 2023 годы по 900 

человек ежегодно; 

включение в Госпрограмму мероприятий «Обеспечение 

информационной безопасности системы-112 на территории Алтайского края» 

с объемом финансирования в 2021 году в сумме 4695,0 тыс. рублей, «Создание 

лаборатории цифровых технологий по обучению оказания первой помощи и 

психологической поддержки» с объемом финансирования в 2022 году в сумме 

1600,0 тыс. рублей, «Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений 

многодетных малоимущих семей, проживающих в индивидуальных жилых 

домах, расположенных на территории Алтайского края» с объемом 

финансирования в 2021-2023 годах в общей сумме 14000,0 тыс. рублей, 

«Обеспечение деятельности ККУ "УГО ЧС и ПБ в Алтайском крае"» с 

объемом финансирования в 2021-2024 годах в общей сумме 1883499,0 тыс. 

рублей (при этом объемы финансирования мероприятий «Обеспечение 

деятельности ККУ "УГО ЧС и ПБ в Алтайском крае", направленной на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также для решения 

задач гражданской обороны» и «Обеспечение деятельности ККУ "УГО ЧС и 

ПБ в Алтайском крае" в области пожарной безопасности в Алтайском крае» на 
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период 2021-2024 годов исключаются); 

корректировка объемов финансового обеспечения отдельных 

мероприятий, в том числе предусматривающих их реализацию на период  

2021 – 2024 годов; 

внесение отдельных изменений в Госпрограмму в части приведения ее в 

соответствие с положениями порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

По предыдущей экспертизе проекта постановления (заключение  

№ 81/З/57 от 19.11.2020) замечания отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы на 2021 

год не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее 

реализацию по целевой статье расходов 11 0 00 00000 «Государственная 

программа Алтайского края «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» в законе 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 01.03.2021 № 11-ЗС), в связи с чем предлагаем в соответствии 

с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

обеспечить тождественность объема финансового обеспечения Госпрограммы 

плановым назначениям, предусмотренным на ее реализацию по 

соответствующей статье расходов бюджета. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


