
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

17.12.2021  № 81/З/84 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  
от 08.05.2020 № 211» 

 

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 Правительства Алтайского края от 08.05.2020  

№ 211», 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 

 

Представленным проектом постановления цели и задачи Госпрограммы 

не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 659504,0 тыс. рублей до 

667504,0 тыс. рублей или на 8000,0 тыс. рублей (на 1,2 %). Указанное 

увеличение предлагается только за счет средств краевого бюджета. 

С учетом вносимых изменений объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на период ее действия составит за счет средств краевого 
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бюджета – 554004,0 тыс. рублей (82,9 % от общего объема финансирования 

Госпрограммы), местного бюджета – 113500,0 тыс. рублей (17,1 %). 

Изменение общих объемов финансирования в разрезе подпрограмм 

представлено в следующей таблице: 
тыс. рублей 

 Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 
Отклонение 

Подпрограмма 1 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 

Алтайском крае» 

148085,0 148085,0 0 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения в Алтайском крае» 
502889,0 510889,0 +8000,0 

Подпрограмма 3 «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

8530,0 8530,0 0 

Общий объем финансового обеспечения 

согласно паспорту Госпрограммы 
659504,0 667504,0 +8000,0 

При этом предусматривается перераспределение финансовых ресурсов 

за счет средств краевого бюджета между мероприятиями Госпрограммы 

(следующая таблица): 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Редакция … 2021 год … Всего 

Задача 2.1.2. Повышение эффективности 

деятельности органов, осуществляющих 

контрольные (надзорные) функции в 

области обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Действующая … 104392,0 … 498089,0 

Проект 

постановления 
… 112392,0 … 506089,0 

Отклонение … +8000,0 … +8000,0 

Мероприятие 2.1.2.1. Приобретение, 

монтаж/демонтаж (включая 

пусконаладочные работы) стационарных и 

передвижных комплексов фото- и 

видеофиксации нарушений правил 

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, 

в том числе:... 

Действующая … 62704,0 … 311745,0 

Проект 

постановления 
… 77469,0 … 326510,0 

Отклонение … +14765,0 … +14765,0 

Мероприятие 2.1.2.2. 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 

Действующая … 41688,0 … 186344,0 

Проект 

постановления 
… 34923,0 … 179579,0 

Отклонение … -6765,0 … -6765,0 
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Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий в 

Госпрограмме на 2021 год приводится в соответствие объему бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в законе Алтайского края от 07.12.2020  

№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в ред. от 01.11.2021 № 98-ЗС) по целевой статье расходов  

10 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Обеспечение 

прав граждан и их безопасности» (следующая таблица). 
тыс. рублей 

 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Проект постановления 125827,0 103119,0 104560,0 107114,0 

Закон Алтайского края от 07.12.2020 

№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» (в ред. от 01.11.2021 № 

98-ЗС) 

125827,0 103119,0 104560,0 х 

Соответствие закону о краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

Да Да Да х 

Закон Алтайского края от 30.11.2021 

№ 105-ЗС «О краевом бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

х 143119,0 104560,0 107114,0 

Соответствие закону о краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

х Нет Да Да 

Как видно из таблицы объем средств краевого бюджета на реализацию 

мероприятий Госпрограммы на 2022 год на 40000,0 тыс. рублей меньше 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Алтайского края 

от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», что указывает на необходимость дальнейшего 

внесения изменений в Госпрограмму в срок, установленный пунктом 2 статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4.2 порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 № 502 (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 

закона о бюджете). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления не предусматривается изменение структуры и 

содержания Госпрограммы. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 16.07.2021 № 81/З/49), по не 

соблюдению срока, установленного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации и пунктом 4.2 порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502, учтены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края 

от 08.05.2020 № 211» замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

Председатель                         В.В. Миненок 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


