
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

результативности мер государственной поддержки, направленных 

на развитие региональных и местных авиаперевозок (совместно со Счетной 

палатой Российской Федерации)». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.4.11 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство транспорта Алтайского края; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края; 

Министерство здравоохранения Алтайского края; 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края; 

ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

в Алтайском крае»; 

ООО «Алтайские авиалинии». 

4. Период проведения контрольного мероприятия: март 2020 года. 

5. Проверяемый период: 2017-2019 годы. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 
порядка предоставления субсидий из краевого бюджета 

авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок 
пассажиров при оказании государственной поддержки двум 
авиаперевозчикам, осуществляющим воздушные пассажирские перевозки 
на региональном уровне; 

бюджетного законодательства в части несоответствия объемов 

финансового обеспечения мероприятий государственной программы 

Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на эти цели 

в соответствующих законах о краевом бюджете. 

Контрольным мероприятием установлены следующие недостатки: 

отмечена низкая востребованность на протяжении 2017-2019 годов 

со стороны пассажиров субсидируемого за счет средств краевого бюджета 

авиарейса по маршруту «Алтайский край (аэропорт «Барнаул») – Томская 

область (аэропорт «Томск»)»; 

по подпрограмме 1 «Развитие авиационного комплекса Алтайского 

края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной 

системы Алтайского края» в 2018 году не достигнуты установленные 

значения по двум целевым индикаторам, в 2017 и 2019 году – по одному 

показателю (из пяти установленных). 



7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 
мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием представителей 

Министерства транспорта Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение:  

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание;  
о внесении представлений Счетной палаты Алтайского края в адрес 

объектов контроля (Министерство транспорта Алтайского края, 
ООО «Алтайские авиалинии») для рассмотрения и принятия мер 
по устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков; 

о направлении информации о результатах контрольного мероприятия 

в Счетную палату Российской Федерации. 
В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края 
материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 
нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского 
края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 
на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


