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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«09» апреля 2018 года

№ 123/П/340

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении
изменений в постановление Администрации края от 31.12.2014 № 607»
Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября
2011 год №123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена экспертиза
проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении
изменений в постановление Администрации края от 31.12.2014 № 607» (далее
– проект постановления), представленного департаментом Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной
безопасности, 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» на 2015 - 2020 годы» (далее – «Госпрограмма»).
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 обеспечения безопасности населения и
территорий Алтайского края.
Проект постановления предусматривает приведение объемов
финансирования Госпрограммы за счет средств краевого бюджета в
соответствие с законом Алтайского края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС
«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а
также уточнение объемов средств краевого бюджета, выделенных на
реализацию программных мероприятий в 2017 году.
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения
Госпрограммы составит 1 947 034,54 тыс. рублей, что меньше, чем
предусмотрено действующей редакцией на 2 641 674,98 тыс. рублей или на
57,6%, в том числе за счет средств федерального бюджета на 1 735 760,96 тыс.
рублей или на 84,8%, краевого бюджета на 880 214,02 тыс. рублей или на
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35,7%, местного бюджета на 3 700,00 тыс. рублей или на 8,3% и за счет
внебюджетных источников на 22 000,00 тыс. рублей или на 69,7%.
При этом основное снижение затрагивает объем средств, направляемых
на капитальные вложения, который с учетом изменений составит 392 975,26
тыс. рублей, что в 6,9 раза меньше объема, предусмотренного действующей
редакцией.
Представленным проектом постановления корректируются объемы
финансирования 2017 года по сравнению с действующей редакцией со
значительным уменьшением (в 4,3 раза).
Так, объем средств федерального бюджета уменьшен на 899 760,96 тыс.
рублей или в 35 раз, краевого – на 364 063,62 тыс. рублей или в 2 раза, за счет
средств внебюджетных источников - на 10 000,00 тыс. рублей или в 21 раз.
На 2018 год предусмотрено финансирование программных мероприятий
за счет всех источников в сумме 373 790,00 тыс. рублей (снижение к объему
финансовых средств, предусмотренных действующей редакцией, составило
1 199 504,00 тыс. рублей, из которого 836 000,00 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета).
Средства краевого бюджета на 2018 год предусмотрены в сумме
369 365,00 тыс. рублей или на 347 804,00 тыс. рублей меньше объема,
предусмотренного действующей редакцией, из них на капитальные вложения
1 674,00 тыс. рублей или меньше на 328 850,00 тыс. рублей.
Объемы средств, предусмотренные Госпрограммой, соответствуют
закону Алтайского края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
При значительном сокращении объема финансирования целевые
показатели (индикаторы) Госпрограммы и подпрограмм остаются
неизменными, за исключением двух индикаторов подпрограммы 5
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Алтайского края» на 2016 - 2018
годы», которые в связи с отсутствием финансирования в 2017 году исключены.
Однако, значения указанных индикаторов подпрограммы 5 остаются
неизменными на 2018 год при отсутствии финансирования.
Кроме того, Госпрограмма дополнена девятью мероприятиями, в том
числе одним с объемом финансирования за счет средств краевого бюджета в
2017 году – 11 222,90 тыс. рублей и восемью с общим объемом
финансирования за счет средств краевого бюджета в 2018 году – 17 000,00 тыс.
рублей. Указанный объем финансирования обеспечен за счет
перераспределения средств, предусмотренных на другие программные
мероприятия.
Предыдущей экспертизой Госпрограммы замечаний не выявлено.
Выводы:
Уменьшение общего объема финансирования за счет всех источников до
2020 года увеличивает риски недостижения целей и решения задач
Госпрограммы.
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Требуется корректировка значений индикаторов подпрограммы 5
Госпрограммы на 2018 год.
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