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-ak.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/36

24.08.2020

на проект постановления Правительства Алтайского края
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края
от 23.03.2020 № 125»
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 внесении
изменений в постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020
№ 125» (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») в связи с возникшей неблагоприятной ситуацией в
результате распространения новой коронавирусной инфекции и влиянии ее на
туристическую и сопутствующие ей отрасли российской экономики.
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Представленным проектом постановления цели и задачи Госпрограммы
не изменяются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
В соответствии с проектом постановления общий объем
финансирования Госпрограммы уменьшается на 9446,2 тыс. рублей или на
0,5 % и составит 1781081,8 тыс. рублей.
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При этом на снижение общего объема финансирования Госпрограммы в
основном повлияло уменьшение объемов финансирования за счет средств
краевого бюджета (следующая таблица)
тыс. рублей
Источник
финансирования
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

Действующая
редакция
постановления
880528,4
904277,8
5721,8
1790528,0

Проект
постановления

Изменение

в%

880528,4
894192,6
6360,8
1781081,8

0,0
-10085,2
+639,0
-9446,2

100,0
98,9
111,2
99,5

В основном проектом постановления предусматривается корректировка
объемов финансирования Госпрограммы в 2020 и 2021 годах (следующая
таблица).
Источник финансирования
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

2020 год
0,0
-45771,2
+2839,1
-42932,1

тыс. рублей
2021 год
0,0
+35686,0
-2200,1
+33485,9

Согласно проекту постановления на 2020 год предусмотрен объем
финансирования мероприятий Госпрограммы в сумме 275481,5тыс. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета - 74018,2 тыс. рублей,
краевого бюджета - 196438,4 тыс. рублей и местного бюджета 5024,9 тыс.
рублей, что не соответствует объему, предусмотренному по коду бюджетной
классификации 16 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае» в законе Алтайского края от 03.12.2019
№ 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов».
Так, в вышеуказанном законе Алтайского края на реализацию
мероприятий Госпрограммы на 2020 год предусмотрено - 305873,4 тыс. рублей
или на 35416,8 тыс. рублей больше, чем в паспорте Госпрограммы с учетом
предлагаемых изменений (средства федерального и краевого бюджета 270456,6 тыс. рублей).
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Проектом постановления предусматривается изменение отдельных
показателей подпрограмм на 2020 год, связанное с влиянием неблагоприятной
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Так, количество получателей государственной поддержки в сфере
туризма увеличено с 14 до 75 ед., доля гостиниц и иных коллективных средств
размещения, получивших свидетельство о присвоении категории, в их общем
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количестве уменьшена с 30 % до 20 %, количество участников
образовательных программ, тренингов и мастер-классов, проведенных для
специалистов сферы туризма уменьшено со 100 до 30 чел., количество
проведенных событийных мероприятий, направленных на продвижение
турпродукта региона уменьшено с 4 до 0 ед., количество выставочных
мероприятий, в которых регион принял участие, уменьшено с 12 до 4 ед.
При этом индикаторы Госпрограммы (численность лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения; объем предоставленных платных услуг
туристскими организациями и коллективными средствами размещения и
объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру)
остаются неизменными.
Перечень мероприятий Госпрограммы дополняется мероприятием
1.1.2.2.6 «Оказание государственной поддержки субъектам туристской
индустрии в условиях ухудшения экономической ситуации из-за
распространения
новой
коронавирусной
инфекции»
с
объемом
финансирования в 2020 году в сумме 10000,0 тыс. рублей.
При этом в наименовании мероприятия в отличии от аналогичных
мероприятий не указано в какой форме будет оказываться данный вид
государственной поддержки.
Также проектом постановления уточняются наименования отдельных
мероприятий.
4. Анализ устранения замечаний
Замечания Счетной палаты Алтайского края, выявленные в ходе
предыдущей экспертизы проекта Госпрограммы (заключение № 81/З/5 от
05.02.2020), устранены частично.
5. Выводы и предложения
1. Проектом постановления предусматривается уменьшение общего
объема финансирования на период действия Госпрограммы на 9446,2 тыс.
рублей или на 0,5 %, в 2020 году - уменьшение на 42932,1 тыс. рублей или на
13,5 %.
Объем финансирования мероприятий Госпрограммы не соответствует
объему, предусмотренному по коду бюджетной классификации 16 0 00 00000
«Государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в
Алтайском крае» в законе Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Связанное с влиянием неблагоприятной ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции уменьшение объемов
финансирования Госпрограммы, учитывая корректировку показателей
подпрограмм, создает риски не достижения индикаторов Госпрограммы в
2020 году.
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2. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края
предлагает:
наименование мероприятия 1.1.2.2.6 изложить в следующей редакции:
«Оказание государственной поддержки в форме субсидирования части затрат
субъектам туристской индустрии в условиях ухудшения экономической
ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции».

Председатель

Юшков Дмитрий Михайлович
(3852) 364013

В.В. Миненок

