
 

 

 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 
 

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 экспертиза проекта постановления Правительства 

Алтайского края «О внесении изменений в постановление Правительства 

Алтайского края от 08.05.2020 № 211» (далее – «проект постановления»), 

представленного департаментом Губернатора и Правительства Алтайского края по 

взаимодействию с федеральными органами государственной власти, 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 

Проектом постановления предусматривается увеличение объема финансовых 

ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с 708 504,0 тыс. 

рублей до 871 618,0 тыс. рублей или на 163 114,0 тыс. рублей (23,0 %), в том числе 

за счет средств краевого бюджета – на 140 114,0 тыс. рублей (23,5 %), местных 

бюджетов – на 23 000,0 тыс. рублей (20,3 %). 

Основное увеличение (130 114,0 тыс. руб.) обусловлено пролонгацией 

Госпрограммы на период до 2025 года.  

Увеличение объема финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год в 

сумме 33 000,0 тыс. рублей связано с внесением изменений в закон Алтайского 
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края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (ред. от 01.07.2022). 

Изменение объема финансирования Госпрограммы в 2020-2025 годах в 

разрезе подпрограмм представлено в таблице. 
                                                                                                                         тыс. рублей 

Наименование  2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего за 

2020-2025 

годы 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Алтайском крае» 

проект  

постановления 

 

29 515,0 

 

29 015,0 

 

28 965,0 

 

28 965,0 

 

178 050,0 

действующая 

редакция 

 

29 515,0 

 

29 015,0 

 

28 965,0 

 

- 

    

149 085,0 

отклонение* 0,0 0,0 0,0 +28 965,0 +28 965,0 

Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Алтайском 

крае» 

проект  

постановления 

 

167 984,0 

 

96 425,0 

 

98 979,0 

 

98 979,0 

 

682 868,0 

действующая 

редакция 

 

134 984,0 

 

96 425,0 

 

98 979,0 

 

- 

 

550 889,0 

отклонение* +33 000,0 0,0 0,0 +98 979,0 +131 979,0 

Подпрограмма 3 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Алтайском крае» 

проект  

постановления 

 

2 120,0 

 

2 120,0 

 

2 170,0 

 

2 170,0 

 

10 700,0 

действующая 

редакция 

 

2 120,0 

 

2 120,0 

 

2 170,0 

 

- 

 

8 530,0 

отклонение*  0,0 0,0 0,0 +2 170,0 +2 170,0 

Итого по Госпрограмме 

проект  

постановления 

 

199 619,0 

 

127 560,0 

 

130 114,0 

 

130 114,0 

 

871 618,0 

действующая 

редакция 

 

166 619,0 

 

127 560,0 

 

130 114,0 

 

- 

 

708 504,0 

отклонение* +33 000,0 0,0 0,0 +130 114,0 +163 114,0 
*проект постановления – (минус) действующая редакция 

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы, представленные в проекте 

постановления, за счет средств краевого бюджета на 2022 год (177 119,0 тыс. 

рублей), на 2023 год (104 560,0 тыс. руб.), на 2024 год (107 114,0 тыс. руб.) 

соответствуют объемам бюджетных назначений, утвержденных законом 

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

плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 01.07.2022) по целевой статье 

расходов 10 0 00 00000 на соответствующий период. 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

Увеличение срока действия Госпрограммы до 2025 года и объема ее 

финансового обеспечения повлекло необходимость корректировки отдельных 

ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий Госпрограммы и 

входящих в нее подпрограмм (следующая таблица). 

Наименование 

показателей 

ед. 

изм. 

проект 

постановления 

2025 год 

действующая 

редакция 

2024 год 

отклонение* 

1 2 3 4 5 

Госпрограмма 

Уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений на 10 тыс. жителей) 
ед. 162 144 +18 

Количество погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 
чел 170 190 -20 

Увеличение доли несовершеннолетних, снятых с 

профилактического учета в связи с исправлением, в 

общем количестве несовершеннолетних, в отношении 

которых проводилась индивидуальная профилактическая 

работа 

% до 25,5 до 25,0 +0,5 
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1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» 

Снижение количества преступлений против личности, 

собственности, общественной безопасности и 

общественного порядка, совершенных с применением 

оружия и взрывчатых веществ 

ед до 22 до 23 -1 

Уровень преступлений, совершенных на улицах и в 

других общественных местах (количество 

зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) 

ед 41 42 -1 

Снижение количества преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами 
ед до 6 700 до 6 800 -100 

Снижение количества преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения 
ед до 8 600 до 8 800 -200 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» 

Сокращение числа детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
чел до 9 до 10 -1 

Увеличение количества стационарных камер фото-, 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения к уровню 

2017 года 

%. до 382,14 до 382,00 +0,14 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае» 

Снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их участии 
ед до 830 до 840 -10 

Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, признанных находящимися в социально 

опасном положении либо отнесенных к данной категории 

(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении), вовлеченных в 

социально значимый проект «Будь занят!» 

ед до 110 до 100 +10 

Ежегодное включение в профильные смены для детей и 

подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

чел 45 70 -25 

*проект постановления (минус) действующая редакция 

Предусмотренные проектом постановления значения показателей 

ожидаемых конечных результатов реализации мероприятий Госпрограммы и 

входящих в нее подпрограмм имеют положительную динамику, за исключением       

2 показателей, по которым в пояснительной записке, представленной в Счетную 

палату Алтайского края в составе материалов к проекту постановления, даны 

пояснения причин снижения значений показателей: 

«Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 

10 тыс. жителей)» – в проекте постановления его значение на 10,0 тыс. населения 

составляет 162 случая, вместо144 случая в действующей редакции Госпрограммы, 

в связи с ростом количества преступлений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, что не предполагалось динамикой 

преступлений в момент разработки Госпрограммы (2019 год); 

«Ежегодное включение в профильные смены для детей и подростков, 

состоящих на различных видах профилактического учета» – в проекте 

постановления его значение составляет 45 человек, вместо 70 человек в 

действующей редакции Госпрограммы, в связи с ростом стоимости путевки в 

детские оздоровительные лагеря (2021 год – 18 500,0 рубля, 2022 год – 23 700,0 

рубля) при неизменном ежегодном финансовом обеспечении мероприятия 3.1.1.1. 

«Организация и проведение профилактических смен, краевых специализированных 

смен для детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического 
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учета» в сумме 1 380,0 тыс. рублей.  

В связи с тем, что мероприятия подпрограммы 3 «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае» 

Госпрограммы, эффективность которых оценивалась одним показателем, 

осуществляются разными участниками подпрограммы (органами исполнительной 

власти Алтайского края) показатель «Доля родителей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, получивших психолого-педагогические услуги в 

рамках проектов «Школа добрых мам и пап», «Родительская академия»» данной 

подпрограммы в проекте постановления разделяется на 2 новых показателя: 

«Увеличение доли родителей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, получивших психолого-педагогические услуги в рамках проекта 

«Школа добрых мам и пап» – до 20% к 2025 году; 

«Увеличение доли родителей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, получивших психолого-педагогические услуги в рамках проекта 

«Родительская академия» – до 19,5% к 2025 году.  

В подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Алтайском крае» 3 индикатора («Социальный риск (количество погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)», «Транспортный 

риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. 

транспортных средств)», «Увеличение количества стационарных камер фото-, 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных 

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

к уровню 2017 года»), не имеющие цифровых значений ожидаемых конечных 

результатов, дополнены ссылкой «Сведения будут корректироваться в 

соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов «Безопасность 

дорожного движения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 

территории Алтайского края». 

4. Анализ устранения замечаний 

По предыдущему проекту постановления Правительства Алтайского края о 

внесении изменений в Госпрограмму замечания Счетной палаты Алтайского края 

отсутствовали (заключение Счетной палаты Алтайского края от 07.04.2022  

№ 81/З/31). 

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. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Правительства Алтайского края от 08.05.2020 № 211» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 19.08.2022 № 57/363. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 
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Калганов Сергей Матвеевич 

8(3852)668647 


