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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
«16» июля 2018 года                                                                                                 № 123/П/553 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации 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 год №123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена экспертиза 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 19.12.2014 № 573» (далее 

– проект постановления), представленного департаментом по обеспечению 

региональной безопасности администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края, 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»).  

При этом 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. 

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», 

уточнение объемов средств краевого бюджета, выделенных на реализацию 

программных мероприятий в 2018 году и до 2020 года, 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 708333,0 тыс. рублей, что больше, чем предусмотрено 

действующей редакцией на 170657 тыс. рублей или на 31,7% (рост обусловлен 

увеличением объемов финансирования за счет средств краевого бюджета, 

объемы финансирования за счет местных бюджетов остаются неизменными). 

На 2018 год предусмотрено финансирование программных мероприятий 

за счет всех источников в сумме 188521,0 тыс. рублей (рост к объему 
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финансовых средств, предусмотренных действующей редакцией, составил 

72114,0 тыс. рублей или в 1,6 раза), в том числе за счет средств краевого 

бюджета 148621,0 тыс. рублей (рост составил 72114,0 тыс. рублей или в 1,9 

раза). 

Объемы средств, предусмотренных 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» в действующей 

редакции. 

При существенном увеличении объемов финансирования значения 

целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы остаются неизменными, 

что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

В связи с чем, требуется корректировка целевых показателей 

(индикаторов) Госпрограммы. 

Вместе с этим, Госпрограмма дополняется мероприятием «2.4. 

Укрепление материально-технической базы дорожно-патрульной службы» с 

объемом финансирования в 2018 году в сумме 10000,0 тыс. рублей. 

Однако, в пояснительной записке отсутствует информация о 

необходимости включения указанного мероприятия и влиянии его реализации 

на решение задач и достижение целей Госпрограммы. 

Предыдущей экспертизой Госпрограммы замечаний не выявлено. 

 

Выводы. 

Проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 19.12.2014 № 573» 

требует доработки с учетом указанных в настоящем заключении замечаний. 

 

О результатах рассмотрения настоящего заключения и принятых мерах 

по доработке проекта постановления необходимо проинформировать Счетную 

палату Алтайского края. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 
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