
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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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 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 

17 456 649,9 тыс. рублей (24,0 %), в том числе за счет средств федерального 

бюджета – на 1 200 000,0 тыс. рублей (14,5 %), краевого бюджета – на 15 822 649,9 

тыс. рублей (25,9 %), внебюджетных источников – на 434 000,0 тыс. рублей  

(12,9 %). 

С учетом изменений объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 90 202 405,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 9 498 888,9 тыс. рублей (10,5 % общего объема), краевого бюджета – 

76 899 251,8 тыс. рублей (85,3 %), местного бюджета 4 265,2 тыс. рублей (менее 

0,01 %), внебюджетных источников – 3 800 000,0 тыс. рублей (4,2 %). 

Объем финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы за счет 
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средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренный проектом 

постановления на 2022 год (22 225 802,2 тыс. руб.), на 1 200 000,0 тыс. рублей 

превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

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

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 01.03.2022, далее – «Закон о 

краевом бюджете на 2022 год») по целевой статье расходов 17 0 00 00000  

(21 025 802,2 тыс. руб.), на 2023 и 2024 годы – соответствует бюджетным ассигно-

ваниям, предусмотренным Законом о краевом бюджете на 2022 год на 

соответствующий период. 

Расхождения объемов финансового обеспечения Госпрограммы на 

1 200 000,0 тыс. рублей приходятся на подпрограмму 2 «Развитие дорожного 

хозяйства Алтайского края», что обусловлено распределением Алтайскому краю  

иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансирование 

дорожной деятельности в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.04.2022 № 979-р. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Проектом постановления действие Госпрограммы продлевается на 2025 год, 

в связи с чем в Госпрограмме на указанный период устанавливаются значения 

целевых индикаторов.  

Госпрограмма дополняется показателем «Доля отечественного оборудования 

(товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» (значения составят на 2022 год – 

100 %, на 2023 год – 67,0 %, на 2024 год – 70,0 %, на 2025 год – значение не 

установлено). 

На 2022 год предусматривается значение индикатора «Количество 

приобретенных новых транспортных средств общественного пассажирского 

транспорта» (15 ед.). 

На период 2022-2024 годы пересматриваются значения 4 показателей: 

«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» (составит на 2022 год – 585,97 км вместо 540,62 км, на 2023 

год – 517,63 км вместо 561,3 км, на 2024 год – 586,56 км вместо 561,3 км).  

За указанный период значение показателя увеличивается на 26,94 км;  

«Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 

декабря отчетного года» (составит на 2022 год – 19182,6 км вместо 19135,3 км, на 

2023 год – 19685,7 км вместо 19677,8 км, на 2024 год – 20237,8 км вместо  

20188,8 км). По состоянию на 01.01.2025 значение показателя увеличивается  

на 49,0 км;  

«Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения» (составит на 2022 год – 113,5 пог. м 

вместо 115,83 пог. м, на 2023 год – 240,9 пог. м вместо 236,26 пог. м, на 2024 год – 

343,3 пог. м вместо 345,62  пог. м). За указанный период значение показателя  



3 

 

не изменяется;  

«Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям»  (составит на 2022 год – 45,1 % 

вместо 44,8 %, на 2023 год – 48,05 % вместо 47,9 %, на 2024 год – 51,31 % вместо 

51,0 %). По состоянию на 01.01.2025 значение показателя увеличивается на 0,31 

процентных пункта.  

На реализацию мероприятий в 2025 году предусматривается 16 475 933,8 

тыс. рублей (в том числе за счет перераспределения с 2024 года объема 

финансового обеспечения в сумме 2 800 000,0 тыс. руб.). На 2022 год 

увеличивается финансирование двух мероприятий Госпрограммы, информация об 

изменениях представлена в следующей таблице: 
в тыс. рублей 

Наименование мероприятия 
Источ-
ник* 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 

Объем 

увеличения 

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» 

Мероприятие 2.1.1. «Строительство, реконструкция, ремонт, 

капитальный ремонт и содержание сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального и 
местного значения и искусственных сооружений, расположенных на 

них, с учетом мероприятий Минтранса России, указанных в 

приложении 2 к подпрограмме» 

ФБ 2132175,1  3332175,1  1200000,0 

КБ 15599962,0 17180678,1  1580716,1 

Подпрограмма 5 «Развитие автомобильного общественного транспорта и городского электрического транспорта» 

Мероприятие 5.1.1. «Обновление подвижного состава городского 

электрического транспорта для городов Алтайского края» 
КБ 0 1000000,0  1000000,0 

Всего  3780716,1 

Примечание: ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет 

 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По результатам предыдущей экспертизы проекта постановления 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 17.02.2022 № 81/З/16) замечания 

отсутствовали. 
 

5. Выводы и предложения 
 

По проекту постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Правительства  Алтайского края от 05.08.2021 № 295» 

замечаний не имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Правительства Алтайского края от 05.08.2021 № 295» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 23.05.2022 № 37/342. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


