
 

 

 

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  

21.10.2021  № 81/З/66 

 

 
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 и задачи Госпрограммы проектом постановления не изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 500 000,0 тыс. рублей за счет средств 

краевого бюджета. Общий объем финансовых ресурсов возрастет на 0,9 %. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 59 155 992,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

2 461 450,0 тыс. рублей (4,2 % всего объема), краевого бюджета – 53 434 542,8 тыс. 

рублей (90,3 %), внебюджетных источников – 3 260 000,0 тыс. рублей (5,5 %).  

Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2021 год за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, указанное в проекте постановления  

(16 023 456,5 тыс. руб.), на 2 544 500,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено 
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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 01.03.2021, далее – «Закон 

о краевом бюджете на 2021 год») (13 478 956,5 тыс. руб.). 

Расхождения связаны с выделением средств:  

из федерального бюджета, предусмотренных соглашениями, заключенными 

Федеральным дорожным агентством с Правительством Алтайского края, от  

26.12.2020 № 108-17-2021-088 (межбюджетные трансферты в целях внедрения 

интеллектуальных транспортных систем в рамках реализации федерального 

проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на сумму 120 000,0 

тыс. руб.), от 26.03.2021 № 108-17-2021-173 (иные межбюджетные трансферты для 

осуществления мероприятий, направленных на достижение результатов реализации 

региональных проектов в рамках реализации национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», на сумму 1 024 500,0 тыс. руб.), и от 

06.08.2021 № 108-17-2021-198 (иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях 

достижения целевых показателей региональных программ, на сумму 600 000,0 

тыс. руб.); 
по распоряжениям Правительства Алтайского края от 04.08.2021 № 249-р 

(приобретение общественного пассажирского транспорта на сумму 500 000,0 тыс. 

руб.) и от 08.09.2021 № 283-р (приобретение дорожно-эксплуатационной техники и 

другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, на сумму 300 000,0 тыс. руб.). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Увеличивается объем финансового обеспечения мероприятий 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 2» (на 300 000,0 тыс. руб. в рамках подпрограммы 2 «Развитие 

дорожного хозяйства Алтайского края») и 5.1.3. «Развитие общественного 

пассажирского транспорта» (на 200 000,0 тыс. руб. в рамках подпрограммы 5 

«Развитие автомобильного общественного транспорта и городского электрического 

транспорта»).  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края (заключение от 06.05.2021  

№ 81/З/30) учтены частично. 

Не исключены из Госпрограммы мероприятия 5.1.1 «Обновление 

подвижного состава городского электрического транспорта для городов 

Алтайского края» и 5.1.2. «Модернизация и ремонт подвижного состава, тяговых 

подстанций, кабельных линий городского электрического транспорта для городов 

Алтайского края» без наличия финансового обеспечения.  
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5. Выводы и предложения 

 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


