
 

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  

29.01.2021  № 81/З/3 
 

 
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 предусмотрено внесение изменений 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 1781081,8 тыс. рублей до 1842484,1 

тыс. рублей или на 61402,3 тыс. рублей (на 3,4 %), в том числе увеличиваются 

бюджетные ассигнования на капитальные вложения с 1378546,8 тыс. рублей до 

1395545,1 тыс. рублей или на 16998,3 тыс. рублей (на 1,2 %), на НИОКР с 11600,0 

тыс. рублей до 12400,0 тыс. рублей или на 800,0 тыс. рублей (на 6,9 %), на другие 

мероприятия с 390935,0 тыс. рублей до 434539,0 или на 43604,0 тыс. рублей (на 
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11,2 %). Разработчиком предлагается изменение объемов финансового 

обеспечения Госпрограммы только за счет средств краевого бюджета. 

Экспертизой установлено, что объемы финансового обеспечения 

соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию 

Госпрограммы законами 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 № 80-ЗС) и от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» по целевой статье расходов 16 0 00 

00000 «Государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» 

соответственно на 2020 - 2023 годы. 

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

включение в паспорт Госпрограммы объемов налоговых расходов 

Алтайского края в рамках её реализации; 

уточнение значения отдельных показателей подпрограмм Госпрограммы и 

соответствующих ожидаемых конечных результатов реализации Госпрограммы 

(например, значение показателя «Количество получателей государственной 

поддержки в сфере туризма» увеличивается с 18 до 19 единиц в 2021 году, с 12 

до 13 единиц в 2024 году; значение показателя «Количество проведенных 

событийных мероприятий, направленных на продвижение турпродукта региона» 

увеличивается с 0 до 2 единиц в 2020 году); 

изменение формы оказания государственной поддержки хозяйствующих 

субъектов сферы туризма по оборудованию коллективных средств размещения, 

объектов показа необходимой инфраструктурой для приема туристов с 

ограниченными возможностями здоровья на предоставление грантов (ранее 

предусматривалось субсидирование части затрат); 

включение в задачу «Стимулирование инвестиционной деятельности, 

предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма» поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

изменение перечня мероприятий Госпрограммы, в том числе:  

дополнение мероприятиями «Строительство автомобильной дороги 

«Субкластер «Белокуриха-2» - горнолыжный комплекс на горе Мишина» (с 

объемом финансирования 487552,3 тыс. рублей), «Строительство автомобильной 

дороги «Субкластер «Белокуриха-2» - горнолыжный комплекс на горе 

Глухариная» (575070,6 тыс. рублей), «Внутренние сети газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на территории субкластера «Белокуриха-2» 

туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» (1 этап. Газоснабжение)» 

(18795,9 тыс. рублей), «Внутренние сети газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения на территории субкластера «Белокуриха-2» туристско-

рекреационного кластера «Белокуриха» (2 этап. Водоснабжение. Сооружения и 

сети)» (87489,0 тыс. рублей), «Создание обеспечивающей инфраструктуры 

объекта «Спортивная деревня в поселке Тягун Заринского района Алтайского 

края» (первый этап)» (52033,0 тыс. рублей) и иными мероприятиями; 

исключение мероприятия «Проведение массовых мероприятий, бизнес-
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миссий, обучающих мероприятий в целях продвижения турпродуктов, 

предлагаемых субъектами малого и среднего предпринимательства края», по 

которому отсутствует финансовое обеспечение, в целях приведения в 

соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502. 

Следует отметить, что при увеличении общих объемов финансового 

обеспечения Госпрограммы в 2020 году на 41330,3 тыс. рублей или на 15,0 % 

значения индикаторов (пункты 1-3 таблицы 1 Приложения 1 к Госпрограмме) 

остаются неизменными. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания, установленные предыдущей экспертизой Госпрограммы 

(заключение № 81/З/36 от 24.08.2020) устранены. 

 

5. Выводы и предложения 

 

По представленному проекту постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  

от 23.03.2020 № 125» замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


