
 

 

 

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  

21.01.2022  № 81/З/3 

 

 
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 финансово-экономическая 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 не пересматривается, при 

этом по проекту постановления он составит за счет средств федерального и 

краевого бюджетов на 2022 год 12 644 733,9 тыс. рублей, что на 4 442 654,9 тыс. 

рублей меньше, чем предусмотрено законом Алтайского края от 30.11.2021  

№ 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (17 087 388,8 тыс. руб.).  

Информация о расхождениях объема финансового обеспечения в разрезе 

подпрограмм приведена в следующей таблице: 
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в тыс. рублей 

Подпрограмма 

Предусмотрено Расхождения  

(в проекте 

постановления 

меньше) 

проектом 

постановления 

Законом о краевом 

бюджете  на 2022 год 

1 «Развитие авиационного комплекса 

Алтайского края» 
63408,0 149596,0 86188,0 

2 «Развитие дорожного хозяйства 

Алтайского края» 
12538943,9 16374439,8 3835495,9 

3 «Железнодорожный транспорт» 9326,0 415297,0 405971,0 

4 «Внутренний водный транспорт» 33056,0 48056,0 15000,0 

5 «Развитие автомобильного  

общественного транспорта и городского 

электрического транспорта» 

0 100000,0 100000,0 

Всего  12644733,9 17087388,8 4442654,9 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» и 

подпрограмма 5 «Развитие автомобильного общественного транспорта и 

городского электрического транспорта» дополняются Правилами 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 Правилами предоставления 

и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на развитие городского электрического транспорта соответственно. 

В пунктах 5 указанных правил, устанавливающих условия предоставления 

субсидий, не предусмотрено условие об обеспечении муниципальным 

образованием уровня софинансирования расходного обязательства за счет средств 

местного бюджета, установленного соглашением, что может повлечь отсутствие 

правовых оснований для возврата средств субсидий в случае невыполнения 

муниципальным образованием условия предоставления субсидий в части 

направления средств местного бюджета в предусмотренном объеме. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Экспертизой предыдущего проекта постановления (заключение Счетной 

палаты Алтайского края от 02.12.2021 № 81/З/78) отмечено несоответствие на 

313 439,3 тыс. рублей объема финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 

год, указанного в проекте постановления за счет средств федерального и 

краевого бюджетов (16 023 456,5 тыс. руб.), бюджетным назначениям на ее 

реализацию, утвержденным законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС  

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

(16 336 895,8 тыс. руб., в редакции от 01.11.2021). 

Настоящим проектом постановления указанное замечание не устраняется 

(предельный срок, 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»), не истек).   
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5. Выводы и предложения 

 

1. Объем финансового обеспечения Госпрограммы, указанный в проекте 

постановления на 2021 и 2022 год за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, не соответствует бюджетным назначениям, утвержденным 

соответствующими законами о краевом бюджете, в связи с чем предлагаем в 

дальнейшем обеспечить тождественность указанных значений финансового 

обеспечения Госпрограммы в срок, установленный пунктом 2 статьи 179 БК РФ и 

пунктом 4.2 Порядка № 502  (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 

закона о бюджете). 

2. В пунктах 5 Правил 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 Правил предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на развитие городского электрического транспорта, устанавливающих 

условия предоставления субсидий, не предусмотрено условие об обеспечении 

муниципальным образованием уровня софинансирования расходного 

обязательства за счет средств местного бюджета, установленного соглашением, что 

может повлечь отсутствие правовых оснований для возврата средств субсидий в 

случае невыполнения муниципальным образованием условия их предоставления, в 

связи с чем предлагаем внести соответствующие корректировки в указанные 

правила. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


