
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

04.09.2019  № 81/З/38 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края  

от 19.12.2014 № 573» 

 

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 финансово-экономическая экспертиза проекта постановления 

Правительства Алтайского края «О внесении изменений в постановление 

Администрации Алтайского края от 19.12.2014 № 573» (далее – «проект 

постановления»), представленного Министерством транспорта Алтайского края, по 

результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» (далее – 

«Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Госпрограммы, проектом постановления увеличивается на 40 000,0 тыс. рублей (на 

4,9 %). Рост расходов запланирован на 2019 год за счет  средств краевого бюджета 

(на 7,5 %). 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит  853 842,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 

575 342,0 тыс. рублей (67,4 % всего объема),  местных бюджетов – 278 500,0 тыс. 

рублей (32,6 %).  
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Общий объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы, 

указанный в проекте постановления за счет средств краевого бюджета на 2019 год 

в сумме 130 261,0 тыс. рублей, соответствует объему бюджетных ассигнований на 

2019 год, предусмотренному законом  Алтайского  края  от  05.12.2018 № 93-ЗС  

«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 

реализацию Госпрограммы.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяется. 

В связи с увеличением объемов финансирования на реализацию 

подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском 

крае» сокращаются значения основных индикаторов реализации Госпрограммы: 

число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – с 

290 до 285 человек на 2019 год и с 275 до 270 человек на 2020 - 2021 годы; 

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения) – с 11,7 до 11,5 человека на 2019 год и с 

10,9 до 10,7 человека на 2020 – 2021 годы; 

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) – с 3,19 до 3,13 человек на 2019 

год и с 2,98 до 2,93 человека на 2020 - 2021 годы. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

По результатам  предыдущей экспертизы Госпрограммы (заключение 

Счетной палаты Алтайского края от 13.06.2019 № 81/З/29) имелось замечание в 

части несвоевременного приведения объемов финансового обеспечения 

Госпрограммы на 2019 год бюджетным назначениям, предусмотренным в законе 

Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

На момент подготовки настоящего заключения срок для уточнения в 

Госпрограмме объема финансовых ресурсов не истек. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По проекту постановления замечаний не имеется. 
 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 

 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


