
 

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/30 

  
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края 
«Развитие транспортной системы Алтайского края» 

 

 

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 «Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» (далее – 

«проект постановления»), представленного Министерством транспорта Алтайского 

края, по результатам которой установлено следующее.  

Проектом постановления утверждается государственная программа 

«Развитие транспортной системы Алтайского края» (далее – «Госпрограмма»), в 

связи с чем предлагается с 01.01.2021 признать утратившей силу действующую 

государственную программу Алтайского края «Развитие транспортной системы 

Алтайского края», утвержденную постановлением Администрации Алтайского 

края от 16.10.2014 № 479 (далее – «Госпрограмма № 479»), рассчитанную на 

период до 2024 года, что не позволит оценить достижение результатов реализации 

ее мероприятий.  

 

 

1. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации в соответствующей сфере 

 
    

В соответствии с проектом постановления целью Госпрограммы является 

повышение доступности транспортных услуг для населения Алтайского края и 

устойчивое функционирование транспортной системы края. 

Для достижения цели на период действия Госпрограммы предлагается 

решить шесть задач:  

развитие региональной и международной сети авиаперевозок; 

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 
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повышение доступности услуг железнодорожного транспорта; 

повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта; 

повышение доступности услуг автомобильного общественного транспорта и 

городского электрического транспорта; 

обеспечение устойчивого роста спроса на газомоторное топливо в ключевых 

сегментах потребителей. 

В Госпрограмму интегрированы мероприятия, которые предусмотрены в 

рамках реализации двух региональных проектов «Дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

Цель и задачи Госпрограммы соответствуют основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития транспортной 

системы, обозначенным в том числе в: 

Указах Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральных законах от 08.01.1998 № 10-ФЗ «О государственном 

регулировании развития авиации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

Постановлениях Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» и от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление 

региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 

Федерации и формирование региональной маршрутной сети»; 

распоряжениях Правительства Российской Федерации от 22.11.2008  

№ 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года», от 17.06.2008 № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года», от 29.02.2016 № 327-р  

«О Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на 

период до 2030 года»,  от 19.05.2014 № 857-р «Об утверждении Концепции 

развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» и 

от 19.03.2019 № 466-р «Об утверждении программы развития ОАО «РЖД» до 2025 

года»; 

национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

утвержденном протоколом (от 24.12.2018 № 15) президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам. 
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2. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы приоритетам социально-

экономического развития Алтайского  края в соответствующей сфере 
 

Цель и задачи Госпрограммы соответствуют приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере развития транспортной системы 

Алтайского края, обозначенным в том числе в: 

законах Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года», от 03.12.2008 

№ 123-ЗС «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Алтайском 

крае» и от 05.05.2016 № 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания 

населения в Алтайском крае»; 

региональных проектах «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства», утвержденных протоколом (от 13.06.2020 № 2) заседания 

президиума Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому 

развитию и национальным проектам. 
 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 
 

Структура и содержание Госпрограммы выстроены логически и 

соответствуют требованиям, установленным порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013  

№ 502. 

Цель Госпрограммы, ее задачи, индикаторы и мероприятия взаимно 

согласованы. 

Согласно паспорту Госпрограммы ответственным исполнителем является 

Министерство транспорта Алтайского края. 

К участникам Госпрограммы отнесены: 

Министерство здравоохранения Алтайского края; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края; 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края; 

КГКУ «Алтайавтодор»; 

ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае»; 

ООО «Алтайские авиалинии» (по согласованию); 

ООО «Новапорт Холдинг» (по согласованию); 

администрация г. Барнаула (по согласованию); 

администрация г. Бийска (по согласованию); 

администрация г. Новоалтайска (по согласованию); 

администрации муниципальных образований (по согласованию); 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевозки по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Алтайского 

края (по согласованию). 

Планируемый срок реализации Госпрограммы – 2021-2024 годы без деления 

на этапы. 

Госпрограмма состоит из шести подпрограмм: 
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подпрограмма 1 «Развитие авиационного комплекса Алтайского края» (семь 

мероприятий); 

подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» (одно 

мероприятие); 

подпрограмма 3 «Железнодорожный транспорт» (одно мероприятие); 

подпрограмма 4 «Внутренний водный транспорт» (одно мероприятие); 

подпрограмма 5 «Развитие автомобильного общественного транспорта и 

городского электрического транспорта» (четыре мероприятия); 

подпрограмма 6 «Развитие рынка газомоторного топлива» (три 

мероприятия). 

Подпрограммы и мероприятия Госпрограммы соответствуют ее задачам и 

направлены на достижение поставленной цели и ожидаемых результатов. 

К ожидаемым результатам реализации Госпрограммы отнесены: 

обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади 

(96,05 км); 

удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием 

до сети автомобильных дорог общего пользования (15,3 %); 

доля протяженности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (37,3 %); 

доля протяженности автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям (31,6 %); 

доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 

регионального (межмуниципального) значения (25 %); 

доля объектов, на которых предусматривается использование новых и 

наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения (40 %). 

Для каждой подпрограммы предусматривается ряд целевых индикаторов.  

Значение одного индикатора, а также одновременно наименования и 

значения 6 индикаторов, предусмотренных в региональных проектах «Дорожная 

сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», не взаимоувязаны 

с  Госпрограммой.  

Так, из четырех показателей регионального проекта «Дорожная сеть» 

наименование только одного показателя соответствует наименованию показателя 

Госпрограммы – «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в 

нормативном состоянии», при этом значение показателя по региональному проекту 

выше (86,49 %), чем значение индикатора в Госпрограмме (86,0 %). 

В проекте постановления отсутствуют показатели регионального проекта 

«Дорожная сеть», в том числе: «Доля автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям»; «Доля автомобильных 

дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки»; 

«Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети». 

Из четырех показателей регионального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» наименование и значение только одного 
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показателя соответствуют наименованию и значению показателя Госпрограммы – 

«Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением 

в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч 

человек, шт.» (1 штука). 

В проекте постановления отсутствуют показатели регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в том числе: «Доля 

контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального 

проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, 

включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых 

государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог»; «Доля контрактов на 

осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, 

предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного 

цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов 

дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на 

выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог»; «Количество размещенных автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, местного значения (с накопленным 

итогом)». 

Сравнительный анализ значений индикаторов, указанных в проекте 

постановления и в Госпрограмме № 479, приведен в следующей  таблице: 

 

Ожидаемые результаты реализации 
Единица 
измере-

ния 

Значение показателя на 2024 год 

Госпрограмма 
№ 479 

Проект 
постановления 

Обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади  % 96,05 96,05 

Удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием до 

сети автомобильных дорог общего пользования 
% 15,3 15,3 

Доля протяженности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

% 35,9 37,3 

Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям 

% 51,0 - 

Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

% 29,7 31,6 

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих 

в режиме перегрузки 
% 0,54 - 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети Алтайского края 

% 50,0 - 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации 

регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", 
предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных 

в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений 

повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

% 80,0 - 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации 

регионального проекта "Общесистемные развития дорожного хозяйства", 
предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного 

цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов 

дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

% 70,0 - 

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 

регионального (межмуниципального) значения  

% - 25,0 
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Ожидаемые результаты реализации 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя на 2024 год 

Госпрограмма 

№ 479 

Проект 

постановления 

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших 
технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения  

% - 40,0 

 

В проекте постановления предусматриваются 4 индикатора, установленных 

в Госпрограмме № 479 (их значения на уровне или выше, чем в Госпрограмме  

№ 479), не предусматриваются 5 индикаторов, установленных в Госпрограмме  

№ 479, устанавливаются 2 индикатора, отсутствующих в Госпрограмме № 479. 

Настоящей экспертизой установлены следующие недостатки. 

В таблице 2 «Перечень мероприятий Программы» не соблюдена нумерация 

строк (после цифры 9 следует число 24). 

По мероприятиям 5.1.1 «Обновление подвижного состава городского 

электрического транспорта для городов Алтайского края», 5.1.2. «Модернизация и 

ремонт подвижного состава, тяговых подстанций, кабельных линий городского 

электрического транспорта для городов Алтайского края» и 5.2.1. «Реконструкция 

верхнего строения пути в жилой и исторической зонах г. Барнаула», реализация 

которых невозможна без привлечения денежных средств, не предусмотрено 

финансовое обеспечение на весь период действия Госпрограммы, что 

свидетельствует об отсутствии взаимоувязанности сроков, ресурсов и источников 

финансового обеспечения по указанным мероприятиям. 
 

4. Анализ ресурсного обеспечения государственной программы 
 

На реализацию мероприятий Госпрограммы в 2021-2024 годах 

предусматривается объем финансовых ресурсов в размере 58 055 992,8 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета – 1 861 450,0 тыс. рублей (3,2 % 

всего объема),  краевого бюджета – 52 934 542,8 тыс. рублей (91,2 %), 

внебюджетных источников – 3 260 000,0 тыс. рублей (5,6 %). 

Объем финансового обеспечения за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, указанный в Госпрограмме на 2021 год  (14 923 456,5 тыс. руб.), на 

1 444 500,0 тыс. рублей больше, 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» (13 478 956,5 тыс. руб. в редакции от 01.03.2021).  

Объемы финансового обеспечения не соответствуют по подпрограмме 2 

«Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» (на 1 144 500,0 тыс. руб.) и по 

подпрограмме 5 «Развитие автомобильного общественного транспорта и 

городского электрического транспорта» (на 300 000,0 тыс. руб.).   

Расхождения по подпрограмме 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского 

края» связаны с выделением Алтайскому краю из федерального бюджета средств, 

предусмотренных соглашениями, заключенными Федеральным дорожным 

агентством с Правительством Алтайского края, 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 26.12.2020 № 108-17-2021-088 

(межбюджетные трансферты в целях внедрения интеллектуальных транспортных 

систем в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры 



7 

 

развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», на сумму 120 000,0 тыс. руб.). 
 

5. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
 

1. Признание утратившей силу Госпрограммы № 479 до окончания периода 

ее действия не позволит оценить достижение результатов реализации мероприятий. 

2. В таблице 2 «Перечень мероприятий Программы» не соблюдена 

нумерация строк, в связи с чем предлагаем внести соответствующие 

корректировки. 

3. По мероприятиям 5.1.1 «Обновление подвижного состава городского 

электрического транспорта для городов Алтайского края», 5.1.2. «Модернизация и 

ремонт подвижного состава, тяговых подстанций, кабельных линий городского 

электрического транспорта для городов Алтайского края» и 5.2.1. «Реконструкция 

верхнего строения пути в жилой и исторической зонах г. Барнаула», реализация 

которых невозможна без привлечения денежных средств, не предусмотрено 

финансовое обеспечение на весь период действия Госпрограммы, что 

свидетельствует об отсутствии взаимоувязанности сроков, ресурсов и источников 

финансового обеспечения по указанным мероприятиям, в связи с чем предлагаем 

рассмотреть вопрос о целесообразности включения в Госпрограмму указанных 

мероприятий без наличия финансового обеспечения. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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