
 

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  

17.12.2019  № 81/З/70 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Администрации края  
от 29.12.2014 № 589» 

 

Счетной палатой Алтайского края 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», 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 Администрации края от 

29.12.2014 № 589» (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 

 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления 

не изменяются и соответствуют основным направлениям государственной 

политики Российской Федерации и приоритетам социально-экономического 

развития Алтайского края в сфере туризма. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проект постановления предусматривает приведение объемов 

финансирования Госпрограммы за счет средств краевого бюджета в 

соответствие с постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2018 

№ 483 «Об утверждении и реализации краевой адресной инвестиционной 
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программы на 2019 год», законом Алтайского края от 5 декабря 2018 года  

№ 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», а также уточнение объемов средств краевого бюджета, выделенных на 

реализацию программных мероприятий в 2020 - 2021 годах.  

С учетом изменений общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Госпрограммы составит 12701531,0 тыс. рублей, что меньше 

на 2218355,0 тыс. рублей или на 14,9%, чем предусмотрено в действующей 

редакции.  

В основном уменьшение финансового обеспечения реализации 

мероприятий Госпрограммы произошло за счет уменьшения объема 

финансирования за счет внебюджетных источников на 2242000,0 тыс. рублей 

или на 21,6% и за счет местного бюджета на 21591,0 тыс. рублей или на 4,8%. 

При этом предусматривается увеличение объема финансирования за счет 

средств краевого бюджета на 45236,0 тыс. рублей или на 2,0%.  

На 2019 год предусмотрено финансирование программных мероприятий 

за счет всех источников в сумме 724631,0 тыс. рублей (снижение к объему 

финансовых средств, предусмотренных действующей редакцией, составило 

553580 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета  

225197 тыс. рублей (снижение на 27162,0 тыс. рублей).  

На капитальные вложения в 2019 году запланировано 645354,0 тыс. 

рублей (снижение к объему финансовых средств, предусмотренных 

действующей редакцией на 553536,0 тыс. рублей или 46,2 %), в том числе за 

счет средств краевого бюджета запланировано 145920,0 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2019 

год за счет бюджетных средств, не соответствует бюджетным назначениям, 

предусмотренным законом Алтайского края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС 

«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(ред. от 04.11.2019) (так, в законе предусмотрено 245929,7 тыс. рублей, в 

проекте постановления – 225197,0 тыс. рублей). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяется. Значения индикаторов и показателей Госпрограммы, а также 

ожидаемых результатов реализации Госпрограммы проектом постановления 

не изменяются.  

Пересматриваются расходы между отдельными мероприятиями 

Госпрограммы. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Отмеченные предыдущими финансово-экономическими экспертизами 

(заключения Счетной палаты Алтайского края от 22.03.2018 № 123/П/292, от 

20.02.2019 № 81/ЗСП/11 и от 10.12.2019 № 81/З/66) риски недостижения 
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целевых показателей (индикаторов) сохраняются.  

Замечания, установленные в заключении Счетной палаты Алтайского 

края от 10.12.2019 № 81/З/66, в части исключения из Госпрограммы объемов 

финансирования мероприятия, осуществляемых за счет средств 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденной 

постановлением Правительства Алтайского края от 31 июля 2019 года № 297, 

устранены.  

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в 

Госпрограмме на 2019 год, не соответствует бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным на эти цели в краевом бюджете по коду бюджетной 

классификации «16 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае».  

2. Снижение объема средств за счет внебюджетных источников и 

средств местных бюджетов увеличивает риски недостижения целей 

Госпрограммы. 

3. Счетная палата Алтайского края предлагает рассмотреть возможность 

привлечения объемов финансирования мероприятий Госпрограммы за счет 

внебюджетных источников. 

 

 

 

Заместитель председателя             Г.М. Ростоцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


