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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
«____» __________2018 года                                                                                        № _____________ 

 

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», 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 края от 

19.12.2014 № 573» (далее – проект постановления), представленного 

Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства 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»). 

 

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. 

Общие объемы финансового обеспечения Госпрограммы за период 

действия, в том числе в 2018 году, остаются неизменными и 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». 
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Проект постановления предусматривает перераспределение расходов 

краевого бюджета в 2018 году в сумме 14486,0 тыс. рублей между отдельными 

мероприятиями Госпрограммы, оказывающими влияние на решение задачи 2 

«Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих 

контрольные (надзорные) функции в области обеспечения безопасности 

дорожного движения» подпрограммы 2 Госпрограммы. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы. 

Проектом постановления расширен перечень участников Госпрограммы 

- в их состав включены: управление делами Губернатора и Правительства 

Алтайского края, краевое государственное казенное учреждение «Управление 

автомобильных дорог Алтайского края» и Управление Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю (по 

согласованию). 

Кроме того, ожидаемые результаты реализации Госпрограммы 

приводятся в соответствие с целевыми показателями (индикаторами) 

Госпрограммы. 

 

4. Анализ устранения замечаний. 

Представленным проектом постановления учтены замечания Счетной 

палаты Алтайского края, выявленные в ходе предыдущей экспертизы 

Госпрограммы (заключение от 16.07.2018 №123/П/553), в том числе 

произведена соответствующая корректировка значений целевых показателей 

(индикаторов) Госпрограммы. 

 

5. Выводы. 

По проекту постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 19.12.2014 № 573» 

замечания отсутствуют. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юшков Дмитрий Михайлович  
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