
 

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 не пересматривается.  
При этом объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и 

краевого бюджетов, представленный в проекте постановления на 2022 год 
(22 225 802,2 тыс. руб.), на 1 229 300,8 тыс. рублей меньше бюджетных назначений 
по целевой статье расходов 17 0 00 00000 (23 455 103,0 тыс. руб.), утвержденных 
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 01.07.2022, далее – «Закон 
о краевом бюджете»), на 2023 и 2024 годы (соответственно 19 758 432,8 и  
14 835 076,1 тыс. руб.) – соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотрен-
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ным Законом о краевом бюджете. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 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»), объем финансового обеспечения за счет средств 
федерального и краевого бюджетов, предусмотренный в проекте постановления на 
2022 год, не приводится в соответствие бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным Законом о краевом бюджете. При этом срок для внесения таких 
изменений, установленный указанными нормативными правовыми актами, истек 
по состоянию на 01.10.2022. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Проектом постановления переносятся с конца 2025 года на конец 2024 года 
ожидаемые результаты реализации Госпрограммы в части доли контрактов 
жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального 
(межмуниципального) значения (составит 25%), а также доли объектов, на которых 
предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения (40%). 

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

задачей 5.4. «Внедрение систем информирования участников дорожного 
движения в режиме реального времени о чрезвычайных ситуациях, авариях, 
заторах, метеорологической обстановке, в том числе с использованием мобильной 
связи»; 

индикатором «Доля региональных транспортных информационных систем, 
осуществляющих информационное взаимодействие с ситуационным центром 
Минтранса России», значения по которому устанавливаются на 2024 и 2025 годы 
(30% ежегодно); 

значением показателя «Количество предприятий городского электрического 
транспорта, в отношении которых проведено финансовое оздоровление» на 2022 
год (1 ед.). 

Вносятся изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (приложение 4 к подпрограмме 2 
«Развитие дорожного хозяйства Алтайского края») в части увеличения с 400,0 до 
600,0 тыс. рублей минимального размера субсидии для одного муниципального 
образования. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По результатам предыдущей экспертизы проекта постановления 
(заключение Счетной палаты Алтайского края от 23.05.2022 № 81/З/45) замечания 
отсутствовали. 
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5. Выводы и предложения 
 

1. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 4.2 Порядка № 502, 
объем финансового обеспечения за счет средств федерального и краевого 
бюджетов, предусмотренный в проекте постановления на 2022 год, не приводится в 
соответствие бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом о краевом 
бюджете. При этом срок для внесения таких изменений, установленный 
указанными нормативными правовыми актами, истек по состоянию на 01.10.2022. 

На основании изложенного предлагаем обеспечить тождественность объемов 
финансового обеспечения, указанных в Госпрограмме и в Законе о краевом 
бюджете, а также соблюдение в дальнейшем сроков для внесения таких изменений, 
установленных пунктом 2 статьи 179 БК РФ, пунктом 4.2 Порядка № 502.  

2. 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 14.10.2022 № 72/378. 
 
 
 
Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


	При этом объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и краевого бюджетов, представленный в проекте постановления на 2022 год (22 225 802,2 тыс. руб.), на 1 229 300,8 тыс. рублей меньше бюджетных назначений по целевой статье расходов 17 0...
	В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 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»)...
	1. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 4.2 Порядка № 502, объем финансового обеспечения за счет средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренный в проекте постановления на 2022 год, не приводится в соответствие бюджетным ассигновани...
	На основании изложенного предлагаем обеспечить тождественность объемов финансового обеспечения, указанных в Госпрограмме и в Законе о краевом бюджете, а также соблюдение в дальнейшем сроков для внесения таких изменений, установленных пунктом 2 статьи ...
	2. 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 па...

