
 
 

 

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  

23.07.2021  № 81/З/49 
 
 

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» (далее – «проект 
постановления»), 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 

 
Цель и задачи Госпрограммы проектом постановления не изменяются. 

 
2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 
В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается за счет средств краевого бюджета 
на  11 000,0  тыс. рублей  (на 1,7 %).  Увеличение  финансирования 
предусматривается на 2021 год. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 
Госпрограммы составит 659 504 тыс. рублей, в том числе средства краевого 
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бюджета – 546 004,0 тыс. рублей (82,8 %), местных бюджетов – 113 500,0 
тыс. рублей (17,2 %).  

Финансовое обеспечение мероприятий Госпрограммы на 2021 год за 
счет средств краевого бюджета, указанное в проекте постановления  
(117 827,0 тыс. руб.), приводится в соответствие с законом Алтайского края 
от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 01.03.2021, далее – «Закон о 
краевом бюджете на 2021 год»), с нарушением срока, установленного 
пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 
«БК РФ») и пунктом 4.2 порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 
постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (далее 
– «Порядок № 502»). 

 
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 
Проектом постановления увеличивается объем финансового 

обеспечения на 2021 год по двум мероприятиям Госпрограммы, в том числе 
по мероприятию 1.1.1.4. «Реализация мероприятий регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения»: оснащение краевых государственных 
учреждений здравоохранения иммунохроматографическими анализаторами и 
диагностической аппаратурой для определения паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе» (в рамках подпрограммы 1 «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае») – на  3 000,0 тыс. 
рублей и по мероприятию 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»  (в рамках подпрограммы 2 «Повышение 
безопасности дорожного движения в Алтайском крае») – на  8 000,0 тыс. 
рублей. 

 
4. Анализ устранения замечаний 

 
Замечания Счетной палаты Алтайского края, изложенные в заключении 

от 18.03.2021 № 81/З/19, учтены частично.  
Настоящим проектом постановления устраняется несоответствие 

объемов финансового обеспечения, указанного в Госпрограмме и в Законе о 
краевом бюджете на 2021 год.  

Предложение Счетной палаты о корректировке индикаторов и 
показателей Госпрограммы при принятии постановления Правительства 
Алтайского края от 28.05.2021 № 180 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Алтайского края от 08.05.2020 № 211» не 
учтено. 
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5. Выводы и предложения 
 

Министерством транспорта Алтайского края финансовое обеспечение 
мероприятий Госпрограммы на 2021 год за счет средств краевого бюджета, 
указанное в проекте постановления, приводится в соответствие с Законом о 
краевом бюджете на 2021 год, с нарушением срока, установленного пунктом 
2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502, в связи с чем предлагаем в 
дальнейшем обеспечивать соблюдение указанного срока. 
 
 
 
Председатель                                                                                      В.В. Миненок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


