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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/15

11.03.2020

на проект постановления Правительства Алтайского края
«О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края, Правительства
Алтайского края»
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 финансово-экономическая экспертиза проекта постановления
Правительства Алтайского края «О некоторых постановлениях Администрации
Алтайского края, Правительства Алтайского края» (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»), утвержденную постановлением Администрации Алтайского
края от 13.10.2014 № 467, а также признается утратившим силу постановление
Администрации Алтайского края от 26.12.2013 № 696 «Об утверждении
государственной программы «Развитие индустрии детских товаров в Алтайском
крае».
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Цель Госпрограммы представленным проектом постановления не
изменяется. Задачи Госпрограммы дополняются новым направлением –
совершенствование структуры управления и распоряжения государственной
собственностью.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
В соответствии с проектом постановления общий объем финансового
обеспечения Госпрограммы увеличивается на 417 536,4 тыс. рублей (на 12,0 %), в
том числе за счет средств федерального бюджета – на 66 505,0 тыс. рублей (на
6,7 %), краевого бюджета – на 351 031,4 тыс. рублей (на 16,5 %).

2

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит
3 896 824,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
1 060 786,1 тыс. рублей (27,2 % всего объема), краевого – 2 484 011,6 тыс. рублей
(63,7 %), внебюджетных источников – 352 027,0 тыс. рублей (9,1 %).
Объем финансового обеспечения на 2020 год, указанный в проекте
постановления за счет средств федерального и краевого бюджетов (552 831,8 тыс.
руб.), не соответствует бюджетным назначениям, предусмотренным законом
Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – «Закон о краевом бюджете на 2020
год») на реализацию Госпрограммы (589 916,5 тыс. руб. по КБК 20 0 00 00000).
Проектом постановления предусматривается средств федерального бюджета
меньше, чем в Законе о краевом бюджете на 2020 год на 37 084,7 тыс. рублей (не
учтены средства на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года).
Пересматривается объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2019
год за счет средств федерального и краевого бюджетов, который в предлагаемой
редакции проекта постановления должен составить 453 628,6 тыс. рублей, что
соответствует плановым показателям уточненной сводной бюджетной росписи
краевого бюджета на 2019 год. При этом разработчиком Госпрограммы не
соблюдены требования статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – «БК РФ»), 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»), в части приведения объема бюджетных ассигнований
Госпрограммы на 2019 год в соответствие с законом Алтайского края от
05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (в ред. от 05.11.2019, далее – «Закон о краевом бюджете на 2019 год»)
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
В Госпрограмму включены дополнительные индикаторы (показатели):
количество муниципальных районов и городских округов, в которых в 2020
году проведена Всероссийская перепись населения (значение индикатора – 69 ед.);
количество изготовленных технических планов на скотомогильники
(биотермические ямы), подлежащих отнесению к собственности Алтайского края,
значение индикатора на 2020-2023 годы – 175 ед. (ежегодно).
Уменьшаются значения отдельных индикаторов (показателей) реализации
Госпрограммы:
количество созданных рабочих мест в рамках действия территорий
опережающего социально-экономического развития на 2020-2024 годы – со 140 до
85 рабочих мест (ежегодно);
количество публикаций в СМИ о распоряжении земельными участками в
2020-2022 годах – с 18 до 15 ед. (ежегодно);
доля участков границ Алтайского края, сведения о которых внесены в ЕГРН,
в общем количестве участков границ Алтайского края на 2020 год – со 100 % до
33% (на 2021 и 2022 гг. устанавливается значение 66,0 % и 100,0 % соответственно,
ранее не предусматривалось).
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Увеличивается ожидаемое значение в части количества отчетов и
экспертных заключений об оценке рыночной стоимости, размера ежегодной
арендной платы, первого арендного платежа за земельные участки, рыночной
стоимости объектов незавершенного строительства, количество отчетов по
экономическому обоснованию определения платы за земельные участки в 20212022 годах – с 61 до 62 ед. (ежегодно).
Увеличено ожидаемое значение результата реализации Госпрограммы в
части доли инвестиций в основной капитал в ВРП на 2024 год – с 24,2 % до 27,0 %.
Проектом постановления подпрограмма 5 «Совершенствование системы
формирования и использования официальной статистической информации в
рамках регионального плана статистических работ» дополняется целью и задачей в
части проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальных
районах и городских округах Алтайского края. Мероприятие 1.1. Госпрограммы
«Формирование и предоставление полной и актуальной статистической
информации о социально-экономической ситуации в Алтайском крае в
региональной базе статистических данных и статистических публикациях,
обеспечение
проведения
регионального
обследования»
дополняется
формулировкой «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в
муниципальных районах и городских округах Алтайского края».
Вводится новое мероприятие «Проведение ежегодного конкурса на
присуждение премий в сфере промышленности имени Геннадия Викторовича
Саковича» с ежегодным финансированием за счет средств краевого бюджета в
размере 625,0 тыс. рублей. При этом в соответствии с Указом Губернатора
Алтайского края от 19.12.2019 № 195 премия именуется как премия Губернатора
Алтайского края в сфере промышленности имени Геннадия Викторовича Саковича.
По отдельным мероприятиям Госпрограммы уточнен состав их участников,
скорректированы объемы расходов, в том числе на 2019 год.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания
в
части
несоответствия
объемов
финансирования,
предусмотренного в Госпрограмме за счет средств федерального и краевого
бюджетов, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на эти Законом о
краевом бюджете на 2019 год (заключение Счетной палаты Алтайского края от
09.09.2019 № 81/З/46), были обусловлены включением в проект постановления о
внесении изменений в Госпрограмму средств федерального бюджета,
предусмотренных Алтайскому краю Соглашением о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19.06.2019 № 139-17-2019038, заключенного между Министерством экономического развития Российской
Федерации и Правительством Алтайского края.
5. Выводы и предложения
1. Объем финансового обеспечения, указанный в проекте постановления за
счет средств федерального бюджета на 2020 год, не соответствует бюджетным
назначениям, предусмотренным на реализацию Госпрограммы Законом о краевом
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бюджете на 2020 год (в проекте постановления предусмотрено на 37 084,7 тыс. руб.
меньше, чем Законом о краевом бюджете на 2020 год). На основании изложенного
предлагаем привести объемы финансового обеспечения, указанные в проекте
постановления, в соответствие с Законом о краевом бюджете на 2020 год.
2. Пересматривается объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2019
год, указанный в проекте постановления за счет средств федерального и краевого
бюджетов, который в предлагаемой редакции должен составить 453 628,6 тыс.
рублей, что соответствует плановым показателям уточненной сводной бюджетной
росписи краевого бюджета на 2019 год. При этом разработчиком Госпрограммы не
соблюдены требования статьи 179 БК РФ, пункта 4.2 Порядка № 502 в части
приведения объема бюджетных ассигнований Госпрограммы на 2019 год в
соответствие с Законом о краевом бюджете на 2019 год не позднее трех месяцев
со дня вступления его в силу, в связи с чем предлагаем в дальнейшем при внесении
изменений в Госпрограмму обеспечить соблюдение сроков, установленных статьей
179 БК РФ.
3. Во вводимом проектом постановления новом мероприятии наименование
премии в сфере промышленности имени Геннадия Викторовича Саковича не
соответствует наименованию, учрежденному Указом Губернатора Алтайского края
от 19.12.2019 № 195, в связи с чем предлагаем внести соответствующие
корректировки.
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Комлик Вячеслав Юрьевич
(3852) 669387

В.В. Миненок

