
 

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 Администрации Алтайского края 

от 13.10.2014 № 467» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – «БК РФ»), 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 

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 
 

Согласно проекту постановления общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы увеличивается за счет средств краевого бюджета на 2 097,7 тыс. 

рублей (на 0,02%, в том числе по средствам краевого бюджета – на 0,06%). 

Финансовое обеспечение Госпрограммы увеличивается на 2022 год. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 7 251 263,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –  

3 102 212,7 тыс. рублей (42,8% всего объема), краевого бюджета – 3 760 423,7 тыс. 

рублей (51,9%), внебюджетных источников – 388 627,0 тыс. рублей (5,3%).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, представленный в проекте постановления на 
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2022 год (1 245 443,3 тыс. руб.), на 0,1 тыс. рублей меньше бюджетных назначений 

по целевой статье расходов 20 0 00 00000 (1 245 443,4 тыс. руб.), утвержденных 

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, далее – «Закон 

о краевом бюджете»), на 2023 год – на 200 000,0 тыс. рублей больше  

(в проекте постановления – 1 067 181,5 тыс. руб., в  Законе о краевом бюджете –   

867 181,5 тыс. руб.),  на  2024  год  –  соответствует  бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным Законом о краевом бюджете.  

Расхождения по 2022 году связаны с округлением финансового обеспечения 

по подпрограмме 3 «Модернизация и диверсификация промышленности 

Алтайского края», по 2023 году – с принятием Губернатором Алтайского края 

обязательства  о включении в бюджет Алтайского края бюджетных ассигнований в 

размере 200 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на 

исполнение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных программ развития промышленности  

в случае их выделения по результатам проведения конкурсного отбора (письмо 

Губернатора Алтайского края министру промышленности и торговли Российской 

Федерации от 14.07.2022 № 5165). 

В связи с перераспределением проектом постановления средств краевого 

бюджета в размере 10 000,0 тыс. рублей с подпрограммы 3 «Модернизация и 

диверсификация промышленности Алтайского края» на подпрограмму  

1 «Формирование благоприятной инвестиционной и экспортной среды» имеется 

несоответствие объемов финансового обеспечения указанных подпрограмм  

с бюджетными назначениями на их реализацию, предусмотренными Законом  

о краевом бюджете. 

В нарушение пункта 2.7 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (далее – 

«Порядок № 502»), в проекте постановления раздел  «Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» текстовой 

части Госпрограммы не содержит информацию об общем объеме финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы, в разрезе подпрограмм. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Проектом постановления наименование подпрограммы 2 «Стимулирование 

инноваций» изменяется на «Стимулирование науки и инноваций». 

Также пересматриваются значения по 4 индикаторам, информация об 

изменениях представлена в следующей таблице: 
 

Показатель 
2022 2023 2024 2025 

ГП* Проект ГП* Проект ГП* Проект ГП* Проект 

Темп роста ВРП (в сопоставимых ценах) относительно 

уровня 2013 года, % 
108,20 105,5 111,20 104,8 114,70 111,1 116,60 115,8 

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, % 19,20 16,2 19,90 16,8 20,70 17,7 22,00 18,5 

Темп роста инвестиций в основной капитал (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему периоду, % 
104,40 102,90 105,70 102,40 106,80 106,90 104,00 105,90 

Количество показателей, загруженных в Региональную 

базу статистических данных (по состоянию на 31 
декабря), тыс. значений 

7700 7600 8150 8000 8600 8350 8800 8700 

* Примечание: ГП- Госпрограмма в действующей редакции 
 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления значения по 
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валовому региональному продукту и взаимосвязанным с ним показателям 

синхронизируются с прогнозом социально-экономического развития Алтайского 

края на период до 2025 года. 

Значения показателя «Количество показателей, загруженных  

в Региональную базу статистических данных (по состоянию на 31 декабря)» 

корректируются на основании данных, представленных управлением Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай.  

Наименование мероприятия 2.7. «Проведение мероприятий, направленных 

на популяризацию экспортной деятельности» изменяется на «Проведение 

мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности, 

подготовка аналитических и презентационных материалов по экспорту, содействие 

в продвижении продукции на зарубежные рынки». 

Объем  финансового  обеспечения  на  2022  год пересматривается по  

7 мероприятиям, информация об изменениях представлена в следующей таблице: 
в тыс. рублей 

Наименование мероприятия 
Источ-
ник* 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 

Увеличение 
(«+»), 

снижение («-») 

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и экспортной среды» 

Мероприятие  2.7. «Проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию экспортной деятельности, подготовка 

аналитических и презентационных материалов по экспорту, 

содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки» (в 
действующей редакции «Проведение мероприятий, направленных 

на популяризацию экспортной деятельности») 

КБ 

1000,0 3000,0 + 2000,0 

Мероприятие 2.8. «Подготовка аналитических и презентационных 
материалов по экспорту» (исключается проектом постановления) 

2000,0 0 - 2000,0 

Мероприятие 2.9. «Предоставление субсидий юридическим лицам 

на возмещение части затрат, связанных с участием предприятий в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях» 

7000,0 17000,0 + 10000,0 

Мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности КАУ «Алтайский 

центр инвестиций и развития» 
13540,0 14210,0 + 670,0 

Подпрограмма 2 «Стимулирование науки и инноваций» 

Мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности КАУ «Алтайский 
центр кластерного развития» 

КБ 19082,0 19982,0 + 900,0 

Подпрограмма 3 «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» 

Мероприятие 1.4. «Информационное сопровождение реализуемых 

мероприятий (проведение тематических конкурсов, посвященных 
здоровому питанию и популяризации профессий отрасли, 

размещение социальной рекламы, информационных материалов в 

СМИ, осуществление информационной работы с населением), 
создание отраслевых стендов в рамках выставочной деятельности, 

проведение отраслевых форумов, конференций, круглых столов, 

семинаров, фестивалей и ярмарок» 

КБ 2132,3 2660,0 + 527,7 

Мероприятие 1.8. «Предоставление субсидий юридическим лицам 
на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях» 

КБ 10000,0 0 - 10000,0 

Всего + 2097,7 

Примечание: КБ – краевой бюджет 

 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По результатам экспертизы предыдущего проекта постановления 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 11.07.2022 № 81/З/61) не 

устранено нарушение Порядка № 502 в части указания в текстовой части 

Госпрограммы (раздел  «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации государственной программы») общего объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Госпрограммы, в разрезе подпрограмм. 
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5. Выводы и предложения  
 

1. Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов, представленный в проекте постановления на 

2023 год, на 200 000,0 тыс. рублей больше бюджетных назначений, утвержденных 

Законом о краевом бюджете, что обусловлено планированием в Госпрограмме 

средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ 

развития промышленности в случае их выделения по результатам проведения 

конкурсного отбора. 

Также имеется несоответствие объемов финансового обеспечения, 

предусмотренных в проекте постановления и в Законе о краевом бюджете, на 

реализацию подпрограмм 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и 

экспортной среды» и 3 «Модернизация и диверсификация промышленности  

Алтайского  края»  (на  10 000,0 тыс. рублей  по   каждой   подпрограмме).  

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.2.1 Порядка № 502, 

требуется внесение соответствующих изменений в Закон о краевом бюджете.  

2. В нарушение Порядка № 502 в проекте постановления раздел  «Общий 

объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной 

программы» текстовой части Госпрограммы не содержит информацию об общем 

объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы, в 

разрезе подпрограмм, в связи с чем предлагаем дополнить указанный раздел 

соответствующей информацией. 

3. Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 12.09.2022 № 65/371. 

 

 
 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


