
 

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  

02.12.2020  № 81/З/65 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края 

от 13.10.2014 № 467» 

 

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 13.10.2014 № 467» (далее – «проект 

постановления»), представленного Министерством экономического развития 

Алтайского края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – 

«Госпрограмма»). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 98 989,9 тыс. рублей (на 2,1 %). 

Увеличение расходов предусматривается на 2020 год за счет средств краевого 

бюджета. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 4 882 394,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –      

2 037 870,8 тыс. рублей (41,7 % всего объема), краевого бюджета – 2 492 496,5 тыс. 

рублей (51,1 %), внебюджетных источников – 352 027,0 тыс. рублей (7,2 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 

на 2020 год, представленный в проекте постановления (689 916,5 тыс. руб.), не 
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соответствует на 64 674,3 тыс. рублей бюджетным назначениям, утвержденным 

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») по целевой статье расходов 20 0 00 00000 (625 242,2 тыс. 

руб.). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В рамках подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды» средства краевого бюджета, предусмотренные на 2020 год на мероприятия 

2.3. «Организация выпуска печатных информационных материалов для инвестора 

(на русском, английском, французском, китайском и немецком языках)» и   

2.5. «Совершенствование структуры инвестиционного портала и перевод на 

иностранные языки» (254,0 и  26,0 тыс. руб. соответственно), перераспределяются 

на мероприятие 2.6. «Подготовка фильмов и видеоматериалов об инвестиционном 

и инновационном потенциале Алтайского края».  

В рамках указанной подпрограммы на мероприятие 3.3 «Формирование 

(докапитализация) Фонда развития Алтайского края» дополнительно 

предусматривается за счет средств краевого бюджета 98 989,9 тыс. рублей. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 24.08.2020 № 81/З/37) отсутствовали. 
 

5. Выводы и предложения  
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 

на 2020 год, представленный в проекте постановления, на 64 674,3 тыс. рублей 

превышает бюджетные назначения, утвержденные Законом о краевом бюджете, в 

связи с чем предлагаем в сроки, установленные пунктом 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и пунктом 4.2 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013    

№ 502, обеспечить соответствие бюджетных назначений, указанных в 

Госпрограмме, Закону о краевом бюджете. 

 
 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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