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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 декабря 2018 года

№ 123/ЗСП/17

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении
изменений в постановление Администрации края от 31.12.2013 № 722»
Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября
2011 года № 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», утвержденного решением коллегии Счетной палаты
Алтайского края от 22.10.2014 № 6-6/102, проведена финансовоэкономическая экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского
края «О внесении изменений в постановление Администрации края от
31.12.2013 № 722» (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 устойчивого исполнения
бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности
бюджетных расходов в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (далее –
«Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы.
Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления
не изменяются и соответствуют основным направлениям государственной
политики Российской Федерации и приоритетам социально-экономического
развития Алтайского края в сфере государственных и муниципальных
финансов.
2. Анализ финансирования Госпрограммы.
Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы на
предлагаемый период действия увеличиваются на 3166899,1 тыс.рублей или
на 26,3 процента и составят 15210136,8 тыс. рублей.
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Объем финансового обеспечения за счет средств краевого бюджета
составит 13864417,6 тыс. рублей (91,2 процента от общего объема
финансового обеспечения Госпрограммы), что на 3047266,1 тыс.рублей или на
28,2 процента больше, чем предусмотрено действующей редакцией
Госпрограммы.
Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
Госпрограммы обусловлено в основном за счет увеличения срока ее
реализации до 2021 года или на 1395729,2 тыс.рублей (44 процента от общей
суммы увеличенных ассигнований), в том числе за счет средств краевого
бюджета на 1303259,2 тыс.рублей.
Кроме того, проектом постановления уточняются общие объемы
финансового обеспечения Госпрограммы на 2018 год - темп роста к
действующей редакции составит 109,2 процента, на 2019 год – 212,7 процента,
2020 год - 90,6 процента.
Предлагаемые проектом постановления объемы финансового
обеспечения
Госпрограммы
соответствуют
объемам
бюджетных
ассигнований, предусмотренных законами Алтайского края от 5 декабря 2017
года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» (в редакции закона Алтайского края от 31 октября 2018 года №
75-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов») и от 5 декабря 2018 года
№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы.
Проектом постановления дополнены:
- перечень целевых показателей (индикаторов) - показателем 9.1
«Количество муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов), в которых имеется просроченная кредиторская
задолженность по выплате заработной платы работникам муниципальных
учреждений»;
- перечень мероприятий Госпрограммы – мероприятием 1.2.7.
«Cофинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда
работников муниципальных учреждений» с объемом финансирования на 2019
год - 1000000,0 тыс. рублей.
Учитывая положения статьи 169 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, разработчиком Госпрограммы предлагается увеличить срок
реализации до 2021 года.
Значение целевых показателей индикаторов на период до 2020 года в
целом остаются неизменными, за исключением показателя «Темп роста
критерия
выравнивания
расчетной
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов, городских округов (нарастающим итогом к уровню
2014 года)», значение которого увеличено в 2019 году с 105,23 до 122,07
процента, в 2020 году – с 110,39 до 110,62 процента (на 2021 год установлен в
размере 113,39 процента).
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Проектом постановления вносятся изменения в Правила предоставления
из краевого бюджета субсидии на реализацию проектов развития (создания)
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в части
дополнения критериев оценки проектов и изменения методики расчета
размера субсидии.
В связи с включением дополнительного мероприятия Госпрограммой
утверждаются Правила предоставления из краевого бюджета субсидии на
софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда
работников муниципальных учреждений.
4. Анализ устранения замечаний.
Предыдущей экспертизой Госпрограммы (заключение от 31.03.2015
№01-110) замечаний не выявлено.
5. Выводы.
По предлагаемому проекту постановления замечаний не имеется.
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