
 

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  

28.01.2022  № 81/З/8 

 
 

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 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 

 

Представленным проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не 

изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общего объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с 

667504,0 тыс. рублей до 707504,0 тыс. рублей или на 40000,0 тыс. рублей  

(на 6,0 %), в том числе на указанную сумму увеличиваются бюджетные 

ассигнования за счет средств краевого бюджета. 

С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы на 

период ее действия составит за счет средств краевого бюджета – 594004,0 тыс. 

рублей (84,0 %), местного бюджета – 113500,0 тыс. рублей (16,0 %). 
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Увеличение объема финансирования Госпрограммы в разрезе 

подпрограмм представлено в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы  2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Подпрограмма 1. 

Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в 

Алтайском крае 

Проект постан. … 31515,0 28515,0 29015,0 28965,0 

Действ. ред. … 31515,0 28515,0 29015,0 28965,0 

Откл-е … 0 0 0 0 

Подпрограмма 2. Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Алтайском крае 

Проект постан. … 134984,0 96425,0 98979,0 550889,0 

Действ. ред. … 94984,0 96425,0 98979,0 510889,0 

Откл-е … +40000,0 0 0 +40000,0 

Подпрограмма 3. 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Алтайском крае 

Проект постан. … 2120,0 2120,0 2170,0 8530,0 

Действ. ред. … 2120,0 2120,0 2170,0 8530,0 

Откл-е … 0 0 0 0 

Итого по Госпрограмме 

Проект постан. … 165619,0 127560,0 130114,0 707504,0 

Действ. ред. … 125619,0 127560,0 130114,0 667504,0 

Откл-е … +40000,0 0 0 +40000,0 

Проектом постановления на указанную сумму увеличивается объем 

финансирования мероприятия «Приобретение, монтаж/демонтаж (включая 

пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их содержание, 

эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц, а также 

модернизация основных средств системы фото- и видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения, приобретение программного обеспечения, в том 

числе: реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства», который в 2022 году составит 102288,0 тыс. рублей.  

Проектом постановления объемы финансового обеспечения Госпрограммы 

за счет средств краевого бюджета на 2022 год приводятся в соответствие с 

бюджетными назначениями, предусмотренными в законе Алтайского края  

от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» (далее – «Закон № 105-ЗС») по целевой статье расходов  

10 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Обеспечение прав 

граждан и их безопасности» (следующая таблица). 
тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 2024 год 

Проект постановления 143119,0 104560,0 107114,0 

Закон № 105-ЗС  143119,0 104560,0 107114,0 

Соответствие (да/нет) да да да 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления изменение структуры и содержания 

Госпрограммы не предусматривается. 

Экспертизой установлено, что проектом постановления не учтены 

приоритеты государственной политики в сфере реализации Госпрограммы, 

предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года, утвержденной законом Алтайского края от 06.09.2021  

№ 86-ЗС, которой установлены стратегические цели, задачи и целевые 
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индикаторы. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 17.12.2021 № 81/З/84) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По результатам экспертизы проекта постановления Счетная палата 

Алтайского края предлагает Министерству транспорта Алтайского края 

включить в перечень стратегических документов, являющихся основой 

приоритетов региональной политики в сфере реализации Госпрограммы 

(подраздел 2.1 Госпрограммы), закон Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС  

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года». 

 

 

 

Председатель                 В.В. Миненок 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


