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.alregn.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
05.08.2022

№

81/З/70

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, 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 (далее – «Минстрой АК»), 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 снижается на 25 252,5 тыс. рублей (на 0,4 %), в том
числе за счет средств краевого бюджета – на 25 000,0 тыс. рублей (на 1,7 %),
местных бюджетов – на 252,5 тыс. рублей (0,2 %).
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы
составит 6 293 321,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 4 602 755,5 тыс. рублей (73,1 % всего объема), краевого бюджета –
1 466 948,4 тыс. рублей (23,3 %), местных бюджетов – 150 126,4 тыс. рублей
(2,4 %), внебюджетных источников – 73 491,6 тыс. рублей (1,2 %).
Объемы финансового обеспечения Госпрограммы, указанные в проекте
постановления на 2022, 2023 и 2024 годы, соответствуют объемам бюджетных
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назначений, утвержденным законом 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).
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Проектом постановления действие Госпрограммы продлевается на 2025 год,
в связи с чем в Госпрограмме устанавливается значение индикатора «Количество
благоустроенных общественных территорий» на указанный период (17 ед.).
Значения целевых показателей на 2022-2024 годы не пересматриваются.
Объем финансового обеспечения мероприятия 1.6. «Благоустройство
территорий общего пользования, в том числе выполнение работ по ремонту
(восстановлению) сетей наружного освещения, озеленению» на 2022 год
снижается на 75 757,6 тыс. рублей (со 176 767,7 до 101 010,1 тыс. руб.).
На реализацию мероприятия 1.5. «Благоустройство наиболее посещаемых
общественных территорий сельских населенных пунктов» в 2025 году
предусматривается 50 505,1 тыс. рублей.
Вносятся изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию
программ формирования современной городской среды (приложение 4 к
Госпрограмме) в части:
дополнения адресного перечня дворовых территорий муниципальных
программ автомобильными парковками;
исключения возможности заинтересованных лиц по внесению предложений
для включения в адресный перечень дворовых территорий муниципальных
программ, нуждающихся в озеленении.
Вносятся изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение
реализации мероприятий муниципальных программ по благоустройству
(приложение 7 к Госпрограмме) в части:
введения предельного размера предоставления субсидии из краевого
бюджета (не более 3 000 тыс. руб.);
установления предельного срока по отбору проектов благоустройства для
предоставления субсидий (ежегодно до 15 октября);
наделения Минстроя АК полномочием по установлению нормативным
правовым актом организации и порядка проведения отбора проектов
благоустройства, форм и состава заявки, в том числе требований к
предоставляемой заявке и критериям отбора проектов благоустройства.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту
постановления о внесении изменений в Госпрограмму (заключение Счетной
палаты Алтайского края от 04.05.2022 № 81/З/41) отсутствовали.
5. Выводы и предложения
По представленному проекту постановления замечаний не имеется.
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Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы
проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в
постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326» утверждено
решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 04.08.2022 № 53/359.
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