
 

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  

09.09.2019  № 81/З/46 

 
 

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», 

утвержденного 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», утвержденную постановлением Администрации Алтайского края 

от 13.10.2014 № 467 (далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления 

не меняются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

С учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и  закона  Алтайского края от 

21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2025 года», Госпрограмма пролонгируется до 2024 

года, в связи с чем, общий объем финансовых ресурсов, необходимых для ее 
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реализации, проектом постановления увеличивается  на 939 967,0 тыс. рублей 

(на 27,0 %), в том числе за счет средств федерального бюджета на 311 121,3 тыс. 

рублей (на 45,5 %), краевого бюджета – на 518 645,7 тыс. рублей (на 32,1 %), 

внебюджетных источников – на 110 200,0 тыс. рублей (на 45,6 %). 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит    

3 479 288,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

994 281,1 тыс. рублей (28,6 % всего объема), краевого – 2 132 980,2 тыс. рублей 

(61,3 %),  внебюджетных источников – 352 027,0 тыс. рублей (10,1 %).  

Объем финансового обеспечения, указанный в проекте постановления за 

счет средств федерального и краевого бюджетов на 2019 год, не соответствует 

объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на реализацию 

Госпрограммы законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в Госпрограмме 

больше на 28 875,8 тыс. руб.).  

Расхождения на указанную сумму связано с предусмотренным в 

Госпрограмме финансовым обеспечением  мероприятия 5.2. Реализация 

регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях», предполагаемого к финансированию за счет средств 

федерального бюджета в рамках федерального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях» на основании 

Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 19.06.2019 № 139-17-2019-038, заключенного между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Правительством Алтайского края. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Срок реализации Госпрограммы продлевается до 2024 года (без 

разделения на этапы).  

К соисполнителю Госпрограммы Министерству промышленности и 

энергетики Алтайского края добавляется Управление имущественных 

отношений Алтайского края, в связи с дополнением Госпрограммы 

подпрограммой 7 «Совершенствование структуры собственности в Алтайском 

крае».  

Из Госпрограммы исключаются индикаторы (показатели) «Группа в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации», «Позиция Алтайского края в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

(место)», «Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики 

от прогнозируемых в предыдущем году (не более)». 

Сокращаются значения отдельных индикаторов (показателей) реализации 

Госпрограммы: 

темпа роста ВРП (в сопоставимых ценах) относительно уровня 2013 года, 

на 2019 год – со 102,9 до 102,2 %, на 2020 год  – со 105,3 до 104,6 %, на 2021 год 
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– со 108,7 до 108,0 %; 

темпа роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему периоду, на 2020 год – со 105,5 до 105,3%, на 2021 год – со 106,1 

до 105,9 %; 

доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг на 2019 год – с  5,0 до 4,7 %, на 2020 год  – с 

5,5  до 4,9 %, на 2021 год – с 6,0 до 5,1 %; 

доли организаций, осуществляющих технологические инновации, в 

общем количестве обследованных организаций на 2019 год – с  14,0 до 11,9 %, 

на 2020 год –  с 14,5  до 12,1 %, на 2021 год – с 15,0 до 12,3 %; 

количество поданных заявок на выдачу патентов на изобретения и 

полезные модели на 2019 год – с  249 до 228 ед., на 2020 год – с 2545  до 233 ед.,  

на 2021 год – с 259 до 234 ед; 

доли крупных и средних предприятий, на которых была введена система 

менеджмента качества,  на 2020 год – с 85,0 до 68,0 %,  на 2021 год – с 90,0 до    

72,0 %; 

количества показателей, загруженных в Региональную базу 

статистических данных (по состоянию на 31 декабря), на 2019 год – с  6 100 до  

5 823 тыс. значений показателей, на 2020 год  с 6 500  до 5 823 тыс. значений 

показателей,  на 2021 год – с 6 900 до 5 823  тыс. значений показателей. 

Увеличивается ожидаемое значение в части доли инвестиций в основной 

капитал в ВРП на 2019 год – с  17,2 до 20,2 %, на 2020 год  – с 18,1 до 21,0 %, на 

2021 год – с 18,7 до 21,7 %.  

По подпрограмме 7 «Совершенствование структуры собственности в 

Алтайском крае» вводятся 13 новых индикаторов (показателей) и восемь новых 

мероприятий с финансированием за счет средств краевого бюджета. 

В новой редакции изложены наименования отдельных мероприятий и 

состав их участников. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания по предыдущему проекту постановления отсутствовали.  

 

5. Выводы и предложения 

 

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный проектом 

постановления на 2019 год за счет средств федерального и краевого бюджетов 

на реализацию мероприятий Госпрограммы, не соответствует бюджетным 

ассигнованиям, предусмотренным на эти цели законом  Алтайского  края  от  

05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (в Госпрограмме больше на 28 875,8 тыс. руб.).  

Расхождения на указанную сумму связано с ожидаемым 

финансированием за счет средств федерального бюджета в рамках 

федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях» на основании Соглашения о предоставлении иного 
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межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19.06.2019                       

№ 139-17-2019-038, заключенного между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Правительством Алтайского края. 

 
 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


