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/37

24.08.2020

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»,
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 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» (далее –
«Госпрограмма»).
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не
изменяются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
Объем финансового обеспечения Госпрограммы не изменяется.
Финансирование мероприятий Госпрограммы на 2020 год за счет средств
федерального и краевого бюджетов, указанное в проекте постановления (590 926,6
тыс. руб.), на 1 010,0 тыс. рублей больше чем предусмотрено 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»)
(589 916,5 тыс. руб.).
Расхождение обусловлено отсутствием в Законе о краевом бюджете на 2020
год ассигнований за счет средств краевого бюджета на софинансирование
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мероприятия «Формирование Фонда развития Алтайского края», предусмотренных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 928-р.
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
К участникам подпрограммы 3 «Модернизация и диверсификация
промышленности Алтайского края» добавляется КАУ «Алтайский центр
кластерного развития» (далее – «Подпрограмма 3»).
Вносятся изменения в текстовую часть раздела 1 «Характеристика сферы
реализации подпрограммы» Подпрограммы 3.
4. Анализ устранения замечаний
Замечание Счетной палаты Алтайского края, изложенное в заключении от
15.06.2020 № 81/З/28, в части приведения в Госпрограмме наименования премии в
сфере промышленности имени Геннадия Викторовича Саковича в соответствие с
Указом Губернатора Алтайского края от 19.12.2019 № 195, устранено.
5. Выводы и предложения
По проекту постановления замечаний не имеется.
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