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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
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на проект закона Алтайского края  
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края до 2035 года» 
 

Заключение на проект закона Алтайского края «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года» 

(далее – «проект закона») подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 

2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», статьи 4 закона 

Алтайского края от 3 апреля 2015 года № 30-ЗС «О стратегическом 

планировании в Алтайском крае» (далее – «закон Алтайского края о 

стратегическом планировании»). 

Проектом закона предлагается со дня вступления в силу закона 

Алтайского края «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2035 года» (далее – «Стратегия») признать 

утратившим силу закон Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 86-ЗС 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2025 года». 

В соответствии со статьей 6 закона Алтайского края о стратегическом 

планировании Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи 

государственного управления на уровне Алтайского края на долгосрочный 

период, ее период – до 2035 года, соответствует периоду долгосрочного 

прогноза социально-экономического развития Алтайского края, 

утвержденного распоряжением Правительства Алтайского края от 3 апреля 

2019 года № 143-р. 
Генеральная цель стратегии – сохранение и развитие человеческого 

капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и 
самореализации на базе устойчивого экономического роста, раскрывается в 
рамках 3-х взаимосвязанных стратегических приоритетов: качества жизни, как 
системы социальных институтов, обеспечивающих достижение высоких 
стандартов жизни, благосостояния, создающего необходимые материальные 
условия для развития и самореализации человека и комфортного пространства 
для жизни человека в гармонии с окружающей средой. Стратегические цели и 
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задачи в рамках стратегических приоритетов структурированы по отраслевым 
направлениям реализации государственной политики в рамках целевого 
сценария развития.  

Ожидаемые показатели реализации Стратегии представлены 
приложением к ней. 

В Стратегии предусмотрено 4 этапа реализации: 2019-2021 годы, 2022-

2024 годы, 2025-2030 годы и 2031-2035 годы. Объем финансовых ресурсов на 

весь период реализации Стратегии за счет средств консолидированного 

бюджета региона в базовом варианте предусмотрен в объеме 2152,9 млрд. 

рублей, в том числе 1-й этап – 374,9 млрд. рублей, 2-й этап – 362,5 млрд. 

рублей, 3-й этап – 750,7 млрд. рублей, 4-й этап – 664,8 млрд. рублей. 

В связи с предстоящей корректировкой бюджетного прогноза 

Алтайского края на период до 2028 года, утвержденного постановлением 

Правительства Алтайского края от 16 февраля 2017 года № 53 (в ред. от 

29.01.2019 № 17), связанной с распределением в проекте федерального 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов между 

регионами дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, предполагается изменение основных характеристик 

консолидированного бюджета Алтайского края в бюджетном прогнозе и, 

соответственно, объема финансовых ресурсов на реализацию Стратегии. 

Помимо этого, ко второму чтению проекта закона вероятна потребность 

в корректировке отдельных показателей Стратегии в связи с подготовкой 

проекта индивидуальной программы социально-экономического развития 

Алтайского края. 

Приложением к Стратегии приведен перечень государственных 

программ Алтайского края, не соответствующий аналогичному перечню, 

утвержденному распоряжением Правительства Алтайского края от 26 апреля 

2017 года № 158-р, и в соответствии со статьей 12 закона Алтайского края о 

стратегическом планировании требующий утверждения в актуальной 

редакции. 

Предлагаем проект закона Алтайского края «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года» принять в 

первом чтении, учесть замечания и предложения Счетной палаты до его 

рассмотрения во втором чтении. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
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