
 

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  

08.04.2021  № 81/З/25 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 23.03.2020 № 125» 
 

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 Правительства Алтайского края от 23.03.2020  

№ 125» (далее – «проект постановления»), представленного управлением 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, по 

результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае», 

утвержденную постановлением Правительства Алтайского края от 23.03.2020 

№ 125 (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общих 

объемов финансового обеспечения Госпрограммы с 1842484,1 тыс. рублей до 

1884247,8 тыс. рублей или на 41763,7 тыс. рублей (на 2,3 %), в том числе на 

указанную сумму увеличиваются бюджетные ассигнования на капитальные 

вложения с 1395545,1 тыс. рублей до 1437308,8 тыс. рублей.  
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Разработчиком предлагается изменение объемов финансового 

обеспечения Госпрограммы только за счет средств краевого бюджета, 

предусмотренных на развитие курортной инфраструктуры на территории 

города Белокурихи (мероприятие 2.1.2.1 «Развитие курортной 

инфраструктуры Алтайского края в рамках проведения эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры, в том числе проектирование, 

строительство, реконструкция, содержание, благоустройство и ремонт 

объектов лечебно-оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-

спортивного и рекреационного назначения»). 

Экспертизой установлено, что объемы финансового обеспечения на 

реализацию Госпрограммы соответствуют бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным на эти цели в законе Алтайского края от 07.12.2020  

№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в ред. от 01.03.2021 № 11-ЗС) по целевой статье расходов 16 0 00 00000 

«Государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае».  

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается:  

изменение перечня региональных проектов, реализуемых в рамках 

Госпрограммы; 

уточнение подходов формирования объема денежных средств, 

предусмотренных на развитие курортной инфраструктуры на территории 

города Белокурихи; 

редакционные уточнения. 

Проектом постановления не предусматривается внесение изменений в 

структуру паспорта Госпрограммы в части включения раздела «Справочно: 

объем налоговых расходов Алтайского края в рамках реализации 

государственной программы (всего)», что не соответствует требованиям 

пункта 2.2 порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502. 

 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Предыдущей экспертизой Госпрограммы (заключение № 81/З/3  

от 29.01.2021) замечания не установлены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Разработчиком не соблюдены требования пункта 2.2 порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 № 502, к структуре паспорта Госпрограммы, в связи с чем 
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предлагаем дополнить паспорт Госпрограммы разделом «Справочно: объем 

налоговых расходов Алтайского края в рамках реализации государственной 

программы (всего)». 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


