
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

31.12.2019  № 81/З/80 

 

 
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 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», 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. 

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 и соответствуют основным направлениям государственной 

политики Российской Федерации и приоритетам социально-экономического 

развития Алтайского края в сфере обеспечения прав граждан и их 

безопасности. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается перераспределение 

средств между мероприятиями Госпрограммы «2.1. Приобретение, 

монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) стационарных и 

передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил 



2 

 

дорожного движения, их содержание, эксплуатация, и страхование от 

противоправных действий третьих лиц, а также модернизация основных 

средств системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения, приобретение программного обеспечения» и «2.2. Оказание 

комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по 

делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с 

применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения» в сумме 5387,0 тыс. 

рублей. 

При этом общий объем финансового обеспечения Госпрограммы не 

изменяется. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура и содержание Госпрограммы не изменяются. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

При проведении предыдущей экспертизы Госпрограммы были 

установлены замечания в части соблюдения сроков приведения объемов 

финансирования Госпрограммы в соответствии с законом о краевом бюджете.  

 

5. Выводы 

 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                 В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


