
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 
 

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 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 

4562202,0 тыс. рублей до 4641098,0 тыс. рублей или на 78896,0 тыс. рублей  

(1,7 %). Данное увеличение бюджетных ассигнований производится за счет 

средств краевого бюджета. 

Проводимая корректировка объема финансового обеспечения 

Госпрограммы обусловлена увеличением объемов финансирования на 2022 год.  
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С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы на 

период ее действия составит за счет средств краевого бюджета – 4611578,0 тыс. 

рублей (99,4 % от общего объема финансового обеспечения Госпрограммы) 

местного бюджета – 26700,0 тыс. рублей (0,5 %) и внебюджетных источников – 

2820,0 тыс. рублей (менее 0,1 %). 

Изменение объема финансирования Госпрограммы в разрезе подпрограмм: 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы  2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Подпрограмма 1. 

Развитие системы 

обеспечения 

безопасности людей на 

водных объектах 

Алтайского края 

Проект 

постан. 

… 
5270,0 5270,0 5270,0 5270,0 31620,0 

Действ. 

ред. 

… 
5270,0 5270,0 5270,0 5270,0 31620,0 

Откл-е 
… 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2. 

Создание и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 

город" и системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб на территории 

Алтайского края по 

единому номеру "112" 

Проект 

постан. 

… 
74132,0 56000,0 56000,0 56000,0 390396,0 

Действ. 

ред. 

… 

74132,0 56000,0 56000,0 56000,0 390396,0 

Откл-е 

… 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3. 

Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера в 

Алтайском крае 

Проект 

постан. 

… 
869491,0 711132,0 711132,0 711132,0 4219082,0 

Действ. 

ред. 

… 
790595,0 711132,0 711132,0 0 4140186,0 

Откл-е 
… 

+78896,0 0 0 0 +78896,0 

Итого 

Проект 

постан. 

 
948893,0 772402,0 772402,0 772402,0 4641098,0 

Действ. 

ред. 

 
869997,0 772402,0 772402,0 772402,0 4562202,0 

Откл-е  +78896,0 0 0 0 +78896,0 

Проектом постановления предусматривается увеличение объемов 

финансового обеспечения по мероприятию «Обеспечение деятельности ККУ 

«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» с 770263,0 тыс. рублей до 849159,0 тыс. рублей 

или на 78896,0 тыс. рублей. 

Проектом постановления объемы финансового обеспечения Госпрограммы 

за счет средств краевого бюджета на 2022 год в сумме 943973,0 тыс. рублей 

приводятся в соответствие с бюджетными назначениями, предусмотренными в 

законе 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 01.07.2022 № 57-ЗС) 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». 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается уточнение объемов 

финансирования подпрограммы 3 «Снижение рисков и смягчение последствий 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском 

крае» Госпрограммы. 

Экспертизой установлено, что при изменении объема финансирования на 

2022 год индикаторы (показатели) Госпрограммы не изменяются. 

В соответствии с пояснениями, представленными в Счетную палату 

Алтайского края Министерством промышленности и энергетики Алтайского 

края (письмо от 01.08.2022 № 25/ПА/2376), увеличение финансового обеспечения 

мероприятия «Обеспечение деятельности ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» 

обусловлено дополнительным выделением средств в сумме 38046,0 тыс. рублей 

на повышение оплаты труда работников Управления в рамках увеличения 

доходов граждан Алтайского края по инициативе Губернатора Алтайского края 

на оплату труда всех категорий работников бюджетной сферы, финансируемых 

из краевого бюджета (предусмотрено увеличение минимального размера оплаты 

труда и заработной платы работников бюджетной сферы на 10% с 1 июня 2022 

года); 40000,0 тыс. рублей – на приобретение 4 пожарных автомобилей для 

оснащения пожарных частей ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» взамен 

выбывших единиц устаревшей техники; 850,0 тыс. рублей – на выполнение работ 

по ремонту помещений в учебном центре с. Павловск, что не окажет влияния на 

индикаторы (показатели) Госпрограммы, предусмотренные на 2022 год. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 20.04.2022 № 81/З/36) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

15.06.2020 № 267» замечания и предложения отсутствуют. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений 

в постановление Правительства Алтайского края 15.06.2020 № 267» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 02.08.2022 № № 52/358. 

 

 

 

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


