
 

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  

13.06.2019  № 81/З/29 

 

 

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», утвержденного 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 

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 «Обеспечение прав граждан и их безопасности» 

на 2015 - 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 обеспечения прав граждан и их 

безопасности. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
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Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы 

увеличиваются на 105509,0 тыс. рублей или на 14,9 процента и составят 

813842,0 тыс. рублей. 

Увеличение общего объема произошло за счет продления действия 

Госпрограммы с 2020 до 2021 года на 80121,0 тыс. рублей (75,9 процента от 

общего объема роста), в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 

38021,0 тыс. рублей и местного бюджета - 42100,0 тыс. рублей. 

Проектом постановления корректируются объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы в 2019 году на 13814,0 тыс. рублей (средства 

краевого бюджета) и составят 90261,0 тыс. рублей, что соответствует объему 

средств, предусмотренному в законе Алтайского края от 5 декабря 2018 года  

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 

При этом в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации разработчиком проекта постановления не соблюден трехмесячный 

срок приведения Госпрограммы в соответствие с законом о бюджете. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Из наименования Госпрограммы исключается период ее действия (слова 

«на 2015-2020 годы»).  

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 16 октября 

2018 года № 156 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского 

края» проектом постановления вносятся изменения в наименования 

соисполнителей и участников Госпрограммы. 

Ожидаемые результаты реализации Госпрограммы приводятся в 

соответствие с целевыми показателями (индикаторами) Госпрограммы. 

При неизменном составе значения отдельных целевых показателей 

(индикаторов) Госпрограммы в представленном проекте постановления 

корректируются. 

Так, показатели «Число лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий» в сравнении с действующей редакцией 

уменьшен с 292 до 290 человек в 2019 году, с 277 до 275 в 2020 году; 

«Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения) с 12,25 до 11,7 человек в 2019 году, с 

11,75 до 10,9 человек в 2020 году; «Транспортный риск (число лиц, погибших 

в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)» 

с 3,62 до 3,19 человек в 2019 году, с 3,55 до 2,98 человек в 2020 году.  

При этом показатель «Уровень преступности несовершеннолетних 

(количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет)», имеющий в действующей 

редакции значения в 2019 году - 90 фактов, в 2020 году - 88 фактов, в 

предлагаемой редакции увеличен до 92 в 2019 году и 90 фактов в 2020 году; а 

значение показателя «Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью 
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общественности, от общего количества совершенных преступлений», 

имеющего в действующей редакции тенденцию роста с 2015 года до 2020 года 

с 11,0 до 16,0 процентов, предлагаемом проектом постановления снижен в 

2019 году с 15,0 до 12,0 процентов, в 2020 году с 16,0 до 12,5 процентов. 

В проекте постановления из 11 показателей Госпрограммы и 

подпрограмм значения пяти показателей на 2021 год остаются на уровне 2020 

года. 

Кроме того, мероприятие по приобретению, монтаж/демонтаж (включая 

пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их содержанию, 

эксплуатация, и страхование от противоправных действий третьих лиц 

(мероприятия 2.1) дополняется работами по модернизации основных средств 

системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 

приобретением программного обеспечения, в том числе в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства».  

Проектом постановления также предусмотрено перераспределение 

средств между мероприятиями Госпрограммы. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

При проведении предыдущей экспертизы Госпрограммы замечания не 

установлены.  

 

5. Выводы 

 

1. Объемы финансового обеспечения, указанные в Госпрограмме 

(согласно проекту постановления) на 2019 год за счет бюджетных средств, 

соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным в законе 

Алтайского края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

При этом изменения в Госпрограмму в части приведения объемов ее 

финансового обеспечения на 2019 год вносятся с нарушением срока, 

установленного статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не 

позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете). 

2. В целях устранения замечаний Счетная плата Алтайского края 

предлагает в дальнейшем при приведении Госпрограммы в соответствие с 

законом о краевом бюджете соблюдать сроки, установленные статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юшков Дмитрий Михайлович  

(3852) 364013 


