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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

04.05.2022  № 81/З/41 

 

 
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 75 757,6 тыс. рублей (1,2 %), в том 

числе за счет средств краевого бюджета – на 75 000,4 тыс. рублей (5,3 %), местных 

бюджетов – на 757,6 тыс. рублей (0,5 %). Увеличение приходится на 2022 год. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 6 318 574,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 4 602 755,5 тыс. рублей (72,8 % всего объема), краевого бюджета –

1 491 948,4  тыс. рублей (23,6 %),  местных бюджетов  – 150 378,9 тыс. рублей   

(2,4 %), внебюджетных источников – 73 491,6 тыс. рублей (1,2 %).  

Проектом постановления объем финансового обеспечения, указанный в 

Госпрограмме на 2022 год, приводится в соответствие объему бюджетных 

назначений, утвержденному законом Алтайского края от  30.11.2021 № 105-ЗС  
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«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по 

целевой статье расходов 42 0 00 00000 (в редакции от 01.03.2022, далее – «Закон о 

краевом бюджете на 2022 год»), на 2023 и 2024 годы соответствует бюджетным 

ассигнованиям, предусмотренным Законом о краевом бюджете на 2022 год. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

На  2022  год увеличивается объем  финансового  обеспечения  мероприятия 

1.6. «Благоустройство территорий общего пользования, в том числе выполнение 

работ по ремонту (восстановлению) сетей наружного освещения, озеленению» на 

сумму 75 757,6 тыс. рублей. 

Значения индикатора «Количество благоустроенных общественных 

территорий» не пересматриваются в связи с планируемым направлением 

дополнительных средств на выполнение работ по ремонту (восстановлению) сетей 

наружного освещения, озеленению территорий общего пользования. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечание Счетной палаты Алтайского края по предыдущей экспертизе 

проекта постановления (заключение от 28.02.2022 № 81/З/20) учтено. 
  

5. Выводы и предложения  
 

По проекту постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326» 

замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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