
 

 

 

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  

06.05.2021  № 81/З/29 

 

 
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 298 915,6 тыс. рублей (на 2,5 %), в 

том числе объем средств краевого бюджета увеличивается  на 538 681,5 тыс. 

рублей и уменьшаются объемы средств федерального бюджета – на 10 111,7 тыс. 

рублей, местных бюджетов – на 13 654,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 

на 216 000,0 тыс. рублей. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 120 720 289,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –

13 784 893,7 тыс. рублей (11,4 % всего объема), краевого бюджета – 103 476 035,7 

тыс. рублей (85,7 %), местных бюджетов – 1 620 710,0 тыс. рублей (1,3 %), 
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внебюджетных источников – 1 792 000,0 тыс. рублей (1,5 %), средства 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» – 46 650,0 тыс. рублей 

(0,1 %).  

Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2020 год за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, указанное в проекте постановления  

(14 934 729,8 тыс. руб.), на 66 435,4 тыс. рублей меньше, 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» (в редакции от 02.11.2020, далее – «Закон 

о краевом бюджете на 2020 год») (15 001 165,2 тыс. руб.) и на 57 402,1 тыс. рублей 

меньше, чем предусмотрено уточненной сводной бюджетной росписью на 2020 год  

(14 992 131,9 тыс. руб.). 

Указанное свидетельствует о нарушении Министерством транспорта 

Алтайского края пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – «БК РФ») и 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»), в части приведения Госпрограммы в соответствие с законом о 

краевом бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2021 год за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, указанное в проекте постановления  

(12 904 082,0 тыс. руб.), на 574 874,5 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено на 

2021 год 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.). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления в положительную сторону за 2020 год 

пересматриваются значения индикаторов: 

«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Алтайского края» в рамках подпрограммы 2 

«Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» (с 43,3 до 66,15 км);  

«Темпы роста тарифов на услуги по перевозке пассажиров с учетом 

платежеспособного спроса населения» в рамках подпрограммы 3 

«Железнодорожный транспорт» (со 103,4 % до 98,1 %);  

В подпрограмме 3 «Железнодорожный транспорт» снижается  значение 

индикатора «Объем пассажирооборота в пригородном сообщении 

железнодорожным транспортом» с 397 до 337 млн пас. км за 2020 год, что может 

свидетельствовать о приведении планового значения к  фактически сложившемуся 

значению и его недостижении.  

Проектом постановления объем финансового обеспечения увеличен по 

четырем мероприятиям Госпрограммы, по трем мероприятиям – уменьшен. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края (заключение от 27.08.2020  

№ 81/З/39) в части включения Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края в раздел «Участники программы» 

паспорта Госпрограммы учтены.  
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5. Выводы и предложения 

 

1. Министерством транспорта Алтайского края в нарушение пункта 2 статьи 

179 БК РФ и пункта 4.2 Порядка № 502, объем финансового обеспечения, 

указанный в Госпрограмме, не приведен в соответствие с Законом о краевом 

бюджете на 2020 год и Законом о краевом бюджете на 2021 год, в связи с чем 

предлагаем обеспечить тождественность указанных значений финансового 

обеспечения Госпрограммы, а также в дальнейшем обеспечивать соблюдение 

сроков, установленных пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502, 

при приведении объема финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие с 

законом о краевом бюджете на соответствующий год. 

2. В подпрограмме 3 «Железнодорожный транспорт» снижается  значение 

индикатора «Объем пассажирооборота в пригородном сообщении 

железнодорожным транспортом» с 397 до 337 млн пас. км за 2020 год, что может 

свидетельствовать о приведении планового значения к  фактически сложившемуся 

значению, в связи с чем предлагаем не корректировать его значение. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


