
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 
 
 

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 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» (далее – «Госпрограмма»). 

 
1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 
Представленным проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не 

изменяются. 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 
Проектом постановления предусматривается увеличение общего объема 

финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей редакцией с 
2765726,5 тыс. рублей до 2870530,2 тыс. рублей или на 104803,7 тыс. рублей1  
(3,8 %), из них 104102,7 тыс. рублей или 99,3 % – в связи с увеличением срока 
реализации мероприятий Госпрограммы до 2025 года включительно. 

С учетом вносимых изменений объем финансирования Госпрограммы на 
период ее действия составит за счет средств краевого бюджета –  
                                                           
1 Проект постановления предусматривает изменение финансовых ресурсов только за счет средств краевого 
бюджета – общие объемы финансирования за счет средств федерального и местного бюджетов остаются 
неизменными. 
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1904002,7 тыс. рублей (66,3 % от общего объема финансового обеспечения 
Госпрограммы), федерального бюджета – 926563,4 тыс. рублей (32,3 %) и местного 
бюджета – 39964,1 тыс. рублей (1,4 %). 

Изменение объема финансирования Госпрограммы в разрезе подпрограмм 
представлено в следующей таблице. 

тыс. рублей 
Наименование подпрограммы  2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Подпрограмма 1. 
Развитие приоритетных 
проектов в сфере 
туризма, 
стимулирование 
предпринимательских и 
общественных 
инициатив 

Проект 
постан. … 840460,7 478997,7 126894,4 30678,0 2193724,9 

Действ. 
ред. … 840460,7 318997,7 286894,4 0 2163046,9 

Откл-е … 0 +160000,0 -160000 +30678,0 +30678 

Подпрограмма 2. 
Развитие санаторно-
курортного комплекса 
Алтайского края 

Проект 
постан. … 110506,7 10300,0 9800,0 9800,0 288437,7 

Действ. 
ред. … 117306,7 10300,0 9800,0 0 285437,7 

Откл-е … -6800,0 0 0 +9800,0 +3000 
Подпрограмма 3. 
Повышение качества и 
конкурентоспособности 
туристских и 
сопутствующих услуг 

Проект 
постан.  6168,0 3188,0 3188,0 3188,0 25149 

Действ. 
ред.  6168,0 3188,0 3188,0 0 21961 

Откл-е  0 0 0 +3188,0 +3188 

Подпрограмма 4. 
Продвижение 
туристского продукта 
региона на российский и 
зарубежный рынки 

Проект 
постан. … 67550,5 59936,7 60436,7 60436,7 363218,6 

Действ. 
ред. … 60049,5 59936,7 60436,7 0 295280,9 

Откл-е … +7501,0 0 0 +60436,7 +67937,7 

Итого по Госпрограмме 

Проект 
постан. … 1024685,9 552422,4 200319,1 104102,7 2870530,2 

Действ. 
ред. … 1023984,9 392422,4 360319,1 0 2765726,5 

Откл-е … +701,0 +160000,0 -160000,0 +104102,7 +104803,7 
Проектом постановления на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

предусмотрено перераспределение и корректировка объемов финансирования 
отдельных мероприятий Госпрограммы (Приложение). 

Экспертизой установлено, что суммарные объемы финансового обеспечения 
Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов не соответствуют 
бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию законом 
Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции  
от 01.07.2022 № 57-ЗС) (далее – «Закон о краевом бюджете») по целевой статье 
расходов 16 0 00 00000 «Государственная программа «Развитие туризма в 
Алтайском крае», на 2023 и 2024 годы следующая таблица. 

 
тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 2024 год 
Проект постановления 1013636,3 529868,7 200319,1 
Закон о краевом бюджете  1013636,3 369868,7 360319,1 
Соответствие (да/нет) Да Нет Нет 
Отклонение 0 160000,0 -160000,0 
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Согласно пояснительной записке управления Алтайского края по развитию 
туризма и курортной деятельности указанные несоответствия связаны с 
корректировкой расходов краевого бюджета на создание объектов инфраструктуры 
за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам (Постановление Правительства Российской Федерации от 
19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных 
проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных 
изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в 
эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения»). 

Экспертизой установлено, что управление Алтайского края по развитию 
туризма и курортной деятельности в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 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»), не обеспечило выполнение установленных требований в части 
приведения Госпрограммы в соответствие с Законом о краевом бюджете не позднее 
трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 
Проектом постановления предусматривается: 
- продление срока реализации Госпрограммы до 2025 года включительно; 
- уточнение объемов финансирования соответствующих подпрограмм 

Госпрограммы; 
- исключение из раздела паспорта Госпрограммы регионального проекта 

«Развитие экспорта медицинских услуг»;  
- изменение значений показателя «Количество получателей государственной 

поддержки в сфере туризма» в 2022 году – с 19 ед. на 17 ед., в 2023 году – с 18 ед. на 
19 ед., в 2024 году – с 20 ед. на 22 ед.; 

- установление индикаторов (показателей) Госпрограммы на 2025 год и 
соответствующая корректировка значений ожидаемых результатов2; 

- включение в Госпрограмму мероприятий «Строительство автомобильной 
дороги к санаторию «Алтай-West» в г. Белокуриха Алтайского края» (без объема 
финансирования) и «Оказание поддержки реализации общественных инициатив, 
направленных на создание модульных некапитальных средств размещения» (с 
общим объемом финансового обеспечения в сумме 1500,0 тыс. рублей); 

- уточнение содержания мероприятий: по предоставлению гранта 
                                                           
2 из 15 индикаторов (показателей) Госпрограммы проектом постановления на 2025 год устанавливаются 
значения по 4 – больше значений 2024 года, по 2 – меньше значений 2024 года, по 7 – на уровне значений 
2024 года, по 2 – значения не предусмотрены. 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма на 
территории Алтайского края; по осуществлению государственной поддержки 
региональных программ по проектированию туристского кода центра города; по 
разработке, корректировке и актуализации проекта планировки, изысканий, 
проектной и сметной документации развития территории и описанию 
местоположения границ игорной зоны. 

 
4. Анализ устранения замечаний 

 
Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 05.03.2022 № 81/З/22) отсутствовали. 
 

5. Выводы и предложения 
 
Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы, указанный в 

проекте постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2023 
и 2024 годы, не соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Законом о краевом бюджете, что в соответствии с пунктом 4.2.1 Порядка № 502 
является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в краевой 
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 
в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2 
Порядка № 502, не обеспечило выполнение установленных требований в части 
приведения Госпрограммы в соответствие с Законом о краевом бюджете не позднее 
трех месяцев со дня вступления его в силу, в связи с чем Счетная палата Алтайского 
края предлагает в дальнейшем обеспечивать соблюдение указанного срока. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 
проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 
постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125» утверждено 
решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 03.10.2022 № 70/376. 
 
 
 
Председатель                   В.В. Миненок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


