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-ak.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/39

27.08.2020
на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Администрации
Алтайского края от 16.10.2014 № 479»

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 финансово-экономическая экспертиза проекта постановления
Правительства Алтайского края «О внесении изменений в постановление
Администрации Алтайского края от 16.10.2014 № 479» (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
В соответствии с проектом постановления общий объем финансового
обеспечения Госпрограммы увеличивается на 2 106 101,0 тыс. рублей (на 1,8 %), в
том числе за счет средств федерального бюджета – на 2 096 450,0 тыс. рублей,
краевого бюджета – на 8 151,0 тыс. рублей, местных бюджетов – на 1 500,0 тыс.
рублей.
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы
составит 120 421 424,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
13 795 005,4 тыс. рублей (11,5 % всего объема), краевого бюджета – 102 937 404,7
тыс. рублей
(85,5 %), местных бюджетов – 1 634 364,2 тыс. рублей (1,4 %),

2

средства некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» – 46 650,1
тыс. рублей (0,03 %), внебюджетных источников – 2 008 000,0 тыс. рублей (1,6 %).
Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2020 год за счет средств
федерального и краевого бюджетов, указанное в проекте постановления
(14 406 210,5 тыс. руб.), на 2 565 530,3 тыс. рублей больше, чем предусмотрено
законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – «Закон о краевом бюджете на
2020 год») (11 840 680,2 тыс. руб.).
Расхождение обусловлено отсутствием в Законе о краевом бюджете на 2020
год ассигнований за счет средств федерального и краевого бюджетов:
на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры для жилищного
строительства в Алтайском крае (50 000,0 тыс. руб.) и приобретение дорожностроительной техники для развития региональной дорожной сети (303 030,3 тыс.
руб.), предусмотренных индивидуальной программой социально-экономического
развития Алтайского края на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 928-р, и распоряжением
Правительства Алтайского края от 29.06.2020 № 206-р;
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предусмотренных
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 10.08.2020 № 2060-р
(1 024 500,0 тыс. руб.) и от 19.06.2020 № 1643-р (468 000,0 тыс. руб.);
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусмотренных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 3136-р
(810 000,0 тыс. руб.).
Дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019 № 108-17-2020006, заключенным Федеральным дорожным агентством с Правительством
Алтайского
края от 30.07.2020 № 108-17-2020-006/1, снижен объем
межбюджетных трансфертов на 90 000,0 тыс. рублей.
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы

В связи с увеличением объемов финансового обеспечения проектом
постановления в рамках подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края» вносятся изменения в таблицу 2 Госпрограммы «Перечень
мероприятий Программы» в части:
пересмотра объемов финансирования по отдельным мероприятиям;
дополнения
перечня
мероприятиями,
предусмотренными
индивидуальной программой социально-экономического развития Алтайского края
на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.04.2020 № 928-р, в части строительства инженерной и дорожной
инфраструктуры для жилищного строительства в Алтайском крае и приобретения
дорожно-строительной техники для развития региональной дорожной сети.
В список участников, указанных в таблице 2 Госпрограммы «Перечень
мероприятий Программы», включается Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края, при этом соответствующие изменения
не вносятся в раздел «Участники программы» паспорта Госпрограммы.

3

4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края в части своевременного
приведения Госпрограммы в соответствие с законом о краевом бюджете, а также
обеспечения взаимосвязанности объемов финансирования за счет средств краевого
и федерального бюджетов Госпрограммы с бюджетными ассигнованиями в
краевом бюджете (заключение от 24.07.2020 № 81/З/31) будут устранены после
внесения соответствующих изменений в Закон о краевом бюджете на 2020 год,
учитывающих дополнительные объемы финансирования в соответствии с
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и с
соглашением, заключенным Федеральным
дорожным
агентством с
Правительством Алтайского края.
5. Выводы и предложения
В список участников, указанных в таблице 2 Госпрограммы «Перечень
мероприятий Программы», включается Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края, при этом не внесены соответствующие
изменения в раздел «Участники программы», в связи с чем предлагаем устранить
указанное замечание.
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