
 

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  

18.03.2021  № 81/З/19 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края 
от 08.05.2020 № 211 «Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» 
 

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 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности» (далее – «проект 

постановления»), представленного комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 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 Госпрограммы не 

изменяются.  

Перечень задач Госпрограммы дополняется задачей «Повышение 

эффективности региональной системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, защиты их прав».  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
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Проектом постановления предусматривается увеличение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 625141,0 тыс. рублей до 

648504,0 тыс. рублей или на 23363,0 тыс. рублей (на 3,7 %). 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 

бюджета – 535004,0 тыс. рублей (82,5 % от общего объема финансирования 

Госпрограммы), местного бюджета – 113500,0 тыс. рублей (17,5 %). 

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»* 

145615,0 145085,0 -530,0 

Цель 1.1 Обеспечение безопасности 

граждан, проживающих на территории 

Алтайского края, предупреждение 

возникновения ситуаций, 

представляющих опасность для их 

жизни, здоровья, собственности** 

145615,0 145085,0 -530,0 

Отклонение 0 0 х 

Подпрограмма 2 «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Алтайском крае»* 

479526,0 479526,0 0,0 

Цель 2.1. Обеспечение безопасности 

дорожного движения и снижение уровня 

смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий** 

479526,0 494889,0 +15363,0 

Отклонение 0 -15363,0 х 

Подпрограмма 3 «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»* 

0 8530,0 +8530,0 

Цель. 3.1. Повышение эффективности 

региональной системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, 

защиты их прав** 

0 8530,0 +8530,0 

Отклонение 0 0 х 

Итого по подпрограммам: 625141,0 633141,0 +8000,0 

Итого по целям подпрограмм: 625141,0 648504,0 +23363,0 

Отклонение 0 -15363,0 х 

Общий объем финансового обеспечения 

согласно паспорту Госпрограммы 
625141,0 648504,0 +23363,0 

* - согласно паспортам подпрограмм 

**- согласно перечню мероприятий (таблица 3) 
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Таким образом, объем финансовых ресурсов согласно паспорту 

подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Алтайском крае» не соответствует объему финансирования, 

предусмотренному на достижение цели 2.1 указанной подпрограммы (проект 

постановления приложение 2 таблица 3), на 15363,0 тыс. рублей. 

Соответствующее отклонение имеет место между объемом финансирования в 

целом по подпрограммам и общим объемом финансового обеспечения 

Госпрограммы. 

Анализ соответствия финансовых ресурсов на реализацию мероприятий 

Госпрограммы за счет средств краевого бюджета в проекте постановления 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным по целевой статье расходов  

10 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Обеспечение 

прав граждан и их безопасности» в законах о краевом бюджете на 

соответствующий год, представлен в следующей таблице. 
тыс. рублей 

 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Проект постановления 113384,0 106827,0 103119,0 104560,0 

Закон Алтайского края от 03.12.2019 

№ 102-ЗС «О краевом бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (в редакции от 02.11.2020 

№ 80-ЗС) 

113384,0 х х х 

Закон Алтайского края от 07.12.2020 

№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 

х 117827,0 103119,0 104560,0 

Отклонение (проект постановления - 

закон о краевом бюджете) 
0 -11000,0 0 0 

Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий в 

Госпрограмме на 2021 год не соответствует объему бюджетных ассигнований, 

предусмотренному в законе Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС  

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается  

изменение соисполнителей и расширение перечня участников 

Госпрограммы; 

дополнение Госпрограммы подпрограммой 3 «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 

«подпрограмма 3») с объемом финансирования на период 2021 – 2024 годов в 

сумме 8530,0 тыс. рублей (соответственно перечень мероприятий 

Госпрограммы дополняется соответствующими мероприятиями 

подпрограммы 3); 

изменение сведений об индикаторах Госпрограммы, в том числе 
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включение в них индикатора «Доля несовершеннолетних, снятых с 

профилактического учета в связи с исправлением, от общего количества 

несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная 

профилактическая работа» и 4 показателей подпрограммы 3, перенос 

показателя «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

или при их участии» из подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Алтайском крае» в подпрограмму 3; 

корректировка значений индикаторов и показателей Госпрограммы 

(следующая таблица): 
человек 

Наименование показателя 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Количество погибших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий  

Проект постан. 246 230 216 200 190 

Действ. редакц. 257 230 197 150 87 

Изменение -11 0 19 50 103 

Социальный риск (количество 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 

100 тыс. населения) – 

подпрограмма 2 

Проект постан. 10,62 9,93 9,32 8,67 8,2 

Действ. редакц. 10,92 9,77 8,39 6,4 3,71 

Изменение -0,3 0,16 0,93 2,27 4,49 

Транспортный риск (количество 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 

10 тыс. транспортных средств) - 

подпрограмма 2 

Проект постан. 2,56 2,39 2,25 2,09 1,98 

Действ. редакц. 2,67 2,67 2,20 1,69 0,98 

Изменение -0,11 -0,28 0,05 0,4 1 

При увеличении объема финансирования подпрограммы 2 «Повышение 

безопасности дорожного движения в Алтайском крае» на 15363,0 тыс. рублей 

проектом постановления предусматривается изменение значений 

вышеуказанных индикаторов (показателей) и ожидаемых результатов 

Госпрограммы, характеризующее снижение с 2022 года результативности 

проводимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

и снижению уровня смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы 

(заключение Счетной палаты Алтайского края № 81/З/17 от 24.03.2020), 

устранены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

При внесении проектом постановления изменений в Госпрограмму на 

2021 год допущено несоответствие ее финансового обеспечения объему 

бюджетных ассигнований на ее реализацию в законе Алтайского края  

от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый 
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период 2022 и 2023 годов», в связи с чем и на основании статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации предлагаем обеспечить 

тождественность указанных значений финансовых ресурсов Госпрограммы. 

Допущено несоответствие объема финансовых ресурсов  

подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Алтайском крае» объему финансирования, предусмотренному на достижение 

цели 2.1 «Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня 

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», в связи с чем 

предлагаем обеспечить соответствие объемов их финансирования в 

Госпрограмме.  

Изменение значений индикаторов (показателей) и ожидаемых 

результатов Госпрограммы характеризует снижение результативности 

проводимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

и снижению уровня смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий, в связи с чем предлагаем рассмотреть возможность 

корректировки индикаторов и показателей Госпрограммы во взаимосвязи с 

объемами финансирования. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


