
 

 

 

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  

17.02.2022  № 81/З/16 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Правительства   

Алтайского края от 05.08.2021 № 295» 
 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – «БК РФ»), 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 05.08.2021 № 295» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством транспорта Алтайского края, по результатам 

которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» (далее – 

«Госпрограмма»). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Цели и задачи Госпрограммы проектом постановления не изменяются. 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы увеличивается на 

13 589 763,2 тыс. рублей (23,0 %), в том числе за счет средств федерального 

бюджета – на 5 837 438,9 тыс. рублей (в 3,4 раза), краевого бюджета – на 

7 642 059,1 тыс. рублей (14,3 %), местного бюджета – на 4 265,2 тыс. рублей  

(в действующей редакции средства не предусмотрены), внебюджетных источников 

– на 106 000,0 тыс. рублей (3,3 %). 

С учетом изменений объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 72 745 756,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 8 298 888,9 тыс. рублей (11,4 %), краевого бюджета – 61 076 601,9 тыс. 

рублей (84,0 %), местного бюджета 4 265,2 тыс. рублей (менее 0,01 %), 

внебюджетных источников – 3 366 000,0 тыс. рублей (4,6 %). 
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Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 год за счет средств 

федерального и краевого бюджетов проектом постановления приводится в 

соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию 

Госпрограммы уточненной сводной бюджетной росписью по расходам краевого 

бюджета на 2021 год. При этом при корректировке бюджетных назначений не 

соблюден срок (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о 

бюджете), установленный пунктом 2 статьи 179 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»).  

Бюджетные назначения на реализацию Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, предусмотренные проектом постановления на 

2022 год (18 445 086,1 тыс. руб.), на 1 357 697,3 тыс. рублей превышают 

бюджетные ассигнования (17 087 388,8 тыс. руб.), предусмотренные законом 

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

плановый период 2023 и 2024 годов», что обусловлено заключением Соглашения о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2021 

№ 108-17-2022-145 в 2022 году. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Проектом постановления увеличивается финансирование 9 мероприятий 

Госпрограммы, пересматриваются значения трех ожидаемых результатов 

реализации Госпрограммы: 

количество выполняемых региональных субсидированных авиарейсов – 480 

рейсов в год вместо  630 в действующей редакции;  

доля протяженности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 

протяженности указанных дорог – 37,9 % вместо 37,3 % в действующей редакции; 

доля протяженности автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в общей протяженности указанных дорог – 32,4 %  

 вместо 31,6 % в действующей редакции.  

С 2022 года вводится 6 новых индикаторов: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения на территории 

Алтайского края, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, входящих в опорную сеть; 

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, входящих в опорную сеть, отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года; 

протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 
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доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную 

сеть, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям; 

количество модернизированных и отремонтированных тяговых подстанций; 

протяженность заменённых кабельных линий тяговых подстанций. 

Изменяются значения 23 индикаторов Госпрограммы, в том числе по 15 – в 

большую сторону, по 8 – в меньшую.  

При этом в представленном проекте изменений в Госпрограмму за истекший 

2021 год значения по трем показателям пересматриваются в меньшую сторону: 

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального, местного значения на территории Алтайского края, 

отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

(с 237,57 до 235,62 км), в том числе: прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения на 

территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог (с 205,26 до 164,62 км); доля автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям (41,8 % до 41,7 %).  

В период проведения экспертизы проекта постановления указанный 

недостаток в отношении пересмотра значений показателей за истекший 2021 год 

устранен, индикаторы по приросту протяженности автомобильных дорог изменены 

в большую сторону (до 282,98 и 211,98 км соответственно), по доле автомобильных 

дорог – оставлен в действующей редакции. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Проектом постановления замечание, изложенное в заключении Счетной 

палаты Алтайского края от 21.01.2022 № 81/З/3 в части обеспечения 

тождественности финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 год с 

бюджетными назначениями, предусмотренными уточненной сводной бюджетной 

росписью по расходам краевого бюджета на 2021 год, устранено с нарушением 

срока (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете), 

установленного пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502. 
Предложение в части внесения корректировок в Правила предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на реализацию инфраструктурных проектов в области дорожного 

хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

кредиты, предоставляемые из федерального бюджета и Правила предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на развитие городского электрического транспорта, не учтено. 
 

5. Выводы и предложения 
 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
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Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


