
 

 

 

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 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

02.12.2021  № 81/З/78 

 

 
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, 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 Госпрограммы «Повышение доступности транспортных услуг для 

населения Алтайского края и устойчивое функционирование транспортной 

системы края» изменяются на «Повышение доступности транспортных услуг,  

уровня комфортности и безопасности транспортного обслуживания населения 

Алтайского края и устойчивое функционирование транспортной системы региона». 

Задачи Госпрограммы проектом постановления не изменяются. 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы не пересматривается, при 

этом за счет средств федерального и краевого бюджетов он составит на 2021 год  

16 023 456,5 тыс. рублей, что на 313 439,3 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено 

законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 01.11.2021, далее – «Закон 

о краевом бюджете на 2021 год») (16 336 895,8 тыс. руб.).  
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Информация о расхождениях объема финансового обеспечения в разрезе 

подпрограмм приведена в следующей таблице: 
в тыс. рублей 

Подпрограмма 

Предусмотрено Расхождения  

(«-» в проекте 

постановления меньше, 

«+» больше) 

проектом 

постановления 

Законом о краевом 

бюджете  на 2021 

год 

1 «Развитие авиационного комплекса 

Алтайского края» 
129608,0 132401,0 - 2793,0 

2 «Развитие дорожного хозяйства 

Алтайского края» 
15000792,5 15315408,8 - 314616,3 

3 «Железнодорожный транспорт» 360000,0 356030,0 + 3970,0 

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

5 «Развитие автомобильного 

общественного транспорта и городского 

электрического транспорта» 

500000,0 500000,0 0 

Всего  16023456,5 16336895,8 313439,3 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Раздел 2.1 Госпрограммы «Приоритеты региональной политики в сфере 

реализации Программы» дополняется Стратегией цифровой трансформации 

отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 

Алтайского края, утвержденной Губернатором Алтайского края, Председателем 

Правительства Алтайского края В.П. Томенко 18.08.2021 № 116-п. 

Подпрограмма 5 «Развитие автомобильного общественного транспорта и 

городского электрического транспорта» дополняется задачами 5.2. «Развитие 

мультимодальных пассажирских перевозок в региональном, межрегиональном и 

международном сообщении» и 5.3. «Внедрение технологий безналичной оплаты 

проезда на общественном транспорте». 

Сведения об индикаторах Программы (показателях Программы) и их 

значениях в рамках Подпрограммы 5 «Развитие автомобильного общественного 

транспорта и городского электрического транспорта» дополняются 3 новыми 

показателями, информация о которых представлена в следующей таблице: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя по 

годам 

2021 2022 2023 2024 

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в 

пределах Алтайского края) сообщении, оснащенных системами 

безналичной оплаты проезда 

% 

- 30 50 70 

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в 

пределах Алтайского края) сообщении, для которых обеспечена 

в открытом доступе информация об их реальном движении по 

маршруту 

- 10 15 20 

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в 

пределах Алтайского края) сообщении, оснащенных системами 

видеонаблюдения салонов (с функцией записи), 

соответствующими требованиям о защите персональных 

данных 

- 10 20 30 
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4. Анализ устранения замечаний 

 

По предыдущему проекту постановления (заключение Счетной палаты 

Алтайского края от 21.10.2021 № 81/З/66) замечания отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы, указанный в проекте 

постановления на 2021 год за счет бюджетных средств, на 313 439,3 тыс. рублей 

меньше бюджетных назначений, утвержденных Законом о краевом бюджете на 

2021 год, в связи с чем предлагаем в дальнейшем обеспечить тождественность 

указанных значений финансового обеспечения Госпрограммы в срок, 

установленный пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктом 4.2 порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502  (не 

позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете). 
 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


