
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

15.06.2020  № 81/З/28 

 
 

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»), утвержденную постановлением Администрации Алтайского 

края от 13.10.2014 № 467. 
 

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 849 495,0 тыс. рублей (на 21,6 %). 

Объем средств федерального бюджета увеличивается на 940 000,0 тыс. рублей (в 

1,9 раза), краевого бюджета – снижается на 90 505,0 тыс. рублей (на 3,6 %).  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит    

4 783 404,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –          

2 037 870,8 тыс. рублей (42,6 % всего объема), краевого – 2 393 506,6 тыс. рублей 

(50,0 %),  внебюджетных источников – 352 027,0 тыс. рублей (7,4 %).  
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Средства федерального бюджета предусматриваются на мероприятие 

«Формирование Фонда развития Алтайского края». 

Объем финансового обеспечения на 2020 год, указанный в проекте 

постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов (589 916,5 тыс. 

руб.), приводится в соответствие бюджетным назначениям, предусмотренным 

законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – «Закон о краевом бюджете на 

2020 год»). При этом разработчиком Госпрограммы нарушены требования статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – «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»), в части 

приведения объема бюджетных ассигнований  Госпрограммы на 2020 год в 

соответствие с  Законом о краевом бюджете на 2020 год, не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В Сведениях о показателях (индикаторах) государственной программы 

Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и их 

значениях» в сторону увеличения значения пересматривается доля общего объема 

товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) научно-

производственным комплексом наукограда Российской Федерации, в общем 

объеме товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) всеми 

организациями и индивидуальными предпринимателями в наукограде Российской 

Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда 

Российской Федерации (с 52,0 % до 53,0 % ежегодно). 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты Алтайского края, изложенные в заключении от 

11.03.2020 № 81/З/15, учтены в части приведения объема финансирования за счет 

бюджетных средств, предусмотренного в Госпрограмме, в соответствие с 

бюджетными назначениями, утвержденными Законом о краевом бюджете на 2020 

год.  

При этом вновь не соблюдены требования статьи 179 БК РФ, пункта 4.2 

Порядка № 502 в части приведения объема бюджетных ассигнований  

Госпрограммы в соответствие с  Законом о краевом бюджете на 2020 год  не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Наименование премии в сфере промышленности имени Геннадия 

Викторовича Саковича не приведено в соответствие с Указом Губернатора 

Алтайского края от 19.12.2019 № 195.  
 

5. Выводы и предложения  
 

1. Разработчиком Госпрограммы не соблюдены требования статьи 179 БК 

РФ, пункта 4.2 Порядка № 502 в части соблюдения установленного срока для 

приведения объема бюджетных ассигнований  Госпрограммы в соответствие с  

Законом о краевом бюджете на 2020 год  не позднее трех месяцев со дня 
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вступления его в силу, в связи с чем повторно предлагаем в дальнейшем при 

внесении изменений в Госпрограмму обеспечить соблюдение сроков, 

установленных статьей 179 БК РФ. 

2. Наименование премии в сфере промышленности имени Геннадия 

Викторовича Саковича не соответствует наименованию, учрежденному Указом 

Губернатора Алтайского края от 19.12.2019 № 195, в связи с чем повторно 

предлагаем внести соответствующие корректировки.  

 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


