
 

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 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

04.02.2021  № 81/З/5 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановления Администрации Алтайского края 

от 25.05.2010 № 225, от 13.10.2014 № 467» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – «БК РФ»), 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 

постановления Администрации Алтайского края от 25.05.2010 № 225, 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 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 427 111,2 тыс. рублей (на 8,7 %), в 

том числе за счет  средств федерального бюджета – на 364 618,9 тыс. рублей (на 

17,9 %), краевого – на 62 492,3 тыс. рублей (на 2,5 %).  

На 2021 год расходы увеличиваются на 514 487,9 тыс. рублей (в 1,8 раза),  в 

том числе за счет  средств федерального бюджета – на 398 329,4 тыс. рублей (в 2,0 

раза), краевого – на 116 158,5 тыс. рублей (в 1,6 раза).  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 5 309 505,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –      
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2 402 489,7 тыс. рублей (45,3 % всего объема), краевого бюджета – 2 554 988,8 тыс. 

рублей (48,1 %), внебюджетных источников – 352 027,0 тыс. рублей (6,6 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 

на 2021 год, представленный в проекте постановления (1 110 086,6 тыс. руб.), на 

388 461,3 тыс. рублей больше бюджетных назначений, утвержденных законом 

Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» по целевой статье расходов 20 0 00 00000 

(721 625,3 тыс. руб.). 

Расхождения обусловлены выделением Алтайскому краю за счет средств 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 

384 576,6 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.01.2021 № 102-р, в том числе в  целях  софинансирования 

расходных  обязательств  Алтайского края в сумме 3 884,7 тыс. рублей на  

осуществление  компенсации: 

производителям  муки  части  затрат на закупку продовольственной 

пшеницы – 357 236,7 тыс. рублей (софинансирование за счет средств краевого 

бюджета – 3 608,5 тыс. руб.);  

предприятиям  хлебопекарной промышленности  части  затрат  на  

реализацию  произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий – 

27 339,9 тыс. рублей (софинансирование за счет средств краевого бюджета – 276,2 

тыс. руб.). 

Проектом постановления объем финансового обеспечения, указанный в 

Госпрограмме на 2020 год, приводится в соответствие бюджетным назначениям, 

утвержденным законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 

02.11.2020, далее – «Закон о краевом бюджете на 2020 год»), с нарушением срока 

(не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете), 

предусмотренного пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 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»). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В паспорт Госпрограммы включаются: 

региональные проекты «Системные меры по повышению 

производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях»; 

объем налоговых расходов Алтайского края в рамках реализации 

государственной программы (всего) (справочно). 
Изменяются наименования пяти целевых индикаторов и показателей 

Госпрограммы. Сравнение редакций приведено в следующей таблице: 
 

Действующая редакция Проект постановления 

1 2 

Рост валового регионального продукта Алтайского края к уровню 
2013 года 

Темп роста валового регионального продукта Алтайского края (в 
сопоставимых ценах) относительно уровня 2013 года, процентов 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, процентов Прирост высокопроизводительных рабочих мест, процентов к 

предыдущему году 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
ВРП относительно уровня 2011 года 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
ВРП 
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1 2 

Количество материалов, направленных на информирование о 

государственной кадастровой оценке  
Количество материалов, направленных на информирование о 

государственной кадастровой оценке и уведомлений о 
поступлении в комиссию по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

расположенных на территории Алтайского края, заявлений 
Количество специалистов, прошедших обучение (повышение 
квалификации) 

Количество специалистов, прошедших обучение  

 

Проектом постановления пересматриваются в сторону снижения ожидаемые 

результаты реализации Госпрограммы в части темпа роста ВРП (в сопоставимых 

ценах) относительно уровня 2013 года (со 118,2 до 115,5 %) и доли инвестиций в 

основной капитал в ВРП (с 27,0 до 22,2 %).  

Также пересматриваются значения 18 индикаторов Госпрограммы.  

В рамках подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды» значения двух индикаторов («Темп роста инвестиций в основной капитал (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему периоду» и «Доля выполненных индикаторов 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 

№ 147-р») пересматриваются в меньшую сторону. 

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование инноваций»: 

по показателю в части количества предприятий-участников, внедряющих 

мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), 

пересматривается динамика их прироста и конечное значение (на 2024 год) 

увеличивается с 39 до 51 единицы; 

значение индикатора по количеству предприятий-участников, внедряющих 

мероприятия национального проекта самостоятельно, снижается в 2,3 раза. 

В рамках подпрограммы 3 «Модернизация и диверсификация 

промышленности Алтайского края» Госпрограммой предусматривался ежегодный 

рост доли крупных и средних предприятий, на которых была введена система 

менеджмента качества, с 72,0 % в 2021 году до 84,0 % в 2024 году. Проектом 

постановления на период 2021-2024 годов предусматривается нулевое значение 

указанного показателя.  

В рамках подпрограммы 5 «Совершенствование системы формирования и 

использования официальной статистической информации в рамках регионального 

плана статистических работ» индикатор по количеству муниципальных районов и 

городских округов, в которых проведена Всероссийская перепись населения 2020 

года, переносится с 2020 года на 2021 год. 

В рамках подпрограммы 7 «Совершенствование структуры собственности в 

Алтайском крае» в сторону увеличения пересматриваются значения пяти 

показателей:  

«Количество изготовленных межевых планов на земельные участки, 

находящиеся в собственности Алтайского края либо подлежащие отнесению к 

собственности Алтайского края, а также расположенные в границах городского 

округа - г. Барнаул, государственная собственность на которые не разграничена» 

(на 10 ед.); 

«Количество отчетов и экспертных заключений об оценке рыночной 

стоимости, размера ежегодной арендной платы, первого арендного платежа за 

земельные участки, рыночной стоимости объектов незавершенного строительства, 

consultantplus://offline/ref=0008592A350513E6DA7D1056982843704C8597CEA97384B8A045186518D0CEA537F884E13C4121E0EC7BDF705F9605226E6CFD0EA35BCFD3z8d7J
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количество отчетов по экономическому обоснованию определения платы за 

земельные участки» (на 61 ед.); 

«Количество отчетов и экспертных заключений об оценке рыночной 

стоимости имущества, подлежащего приватизации или передаче в залог» (на         

22 ед.); 

«Количество материалов, направленных на информирование о 

государственной кадастровой оценке и уведомлений о поступлении в комиссию по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, расположенных на территории Алтайского края, заявлений» (на       

1 ед.); 

«Количество специалистов, прошедших обучение» (на 4 чел.). 

Снижаются значения по семи показателям: 

«Количество изготовленных технических планов на скотомогильники 

(биотермические ямы), подлежащие отнесению к собственности Алтайского края» 

(на 343 ед.); 

 «Количество публикаций в СМИ о распоряжении земельными участками» 

(на 18 ед.); 

«Количество отчетов и экспертных заключений об оценке рыночной 

величины арендной платы за объекты краевой собственности» (на 5 ед.); 

«Количество открытых лицевых счетов в реестре акционеров, количество 

выписок из реестра акционеров» (на 47 ед.); 

«Количество приобретенных средств технического обеспечения, 

необходимых для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы» (на 20 ед., 

до нулевого значения); 

«Количество приобретенных средств программного обеспечения, 

необходимых для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы» (на 10 ед., 

до нулевого значения); 

«Доля участков границ Алтайского края, сведения о которых внесены в 

ЕГРН, в общем количестве участков границ Алтайского края» (на 2021 год с 66,0 % 

до 33,0 %, на 2022 год Госпрограммой предусмотрено 100 %, проектом 

постановления значение индикатора исключается (на 2023 и 2024 годы 

Госпрограммой показатель не предусматривался). 

Помимо этого, в рамках подпрограммы 7 «Совершенствование структуры 

собственности в Алтайском крае» вводится новый индикатор – «Количество 

кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные 

кадастровые работы». 

Проектом постановления за прошедший 2020 год снижаются значения двух 

ожидаемых результатов реализации Госпрограммы в части темпа роста ВРП (в 

сопоставимых ценах) относительно уровня 2013 года (со 104,6 до 101,9 %) и доли 

инвестиций в основной капитал в ВРП (с 21,0 до  19,9 %), а также трех 

индикаторов и показателей Госпрограммы в части количества предприятий-

участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным 

управлением (с РЦК) (с 14 до 11 ед.), количества изготовленных технических 

планов на скотомогильники (биотермические ямы), подлежащие отнесению к 

собственности Алтайского края (со 175 до 163 ед.), количества отчетов и 

экспертных заключений об оценке рыночной величины арендной платы за объекты 

краевой собственности (с 2 до 0 ед.), что может свидетельствовать о не достижении 
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установленных значений и их корректировке под фактически сложившийся 

уровень.  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы перераспределяется между 

подпрограммами и их мероприятиями. Информация об изменениях объемов 

финансового обеспечения подпрограмм представлена в следующей таблице: 
 

 в тыс. рублей 

Подпрограмма 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 
Изменение 

1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 2 632 219,4 2 751 166,4 + 118 947,0 

2 «Стимулирование инноваций» 1 463 407,2 1 455 298,0 - 8 109,2 

3 «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» 567 403,0 943 564,3 + 376 161,3 

4 «Совершенствование системы стратегического планирования социально-

экономического развития Алтайского края» 
12 980,0 12 980,0 0 

5 «Совершенствование системы формирования и использования официальной 
статистической информации в рамках регионального плана статистических работ» 

84 154,7 82 357,8 - 1 796,9 

6 «Развитие производства и внедрения композиционных материалов (композитов) и 

изделий из них на территории Алтайского края» 
60 000,0 20 000,0 - 40 000,0 

7 «Совершенствование структуры собственности в Алтайском крае» 62 230,0 44 139,0 - 18 091,0 

Всего 4 882 394,3 5 309 505,5 + 427 111,2 

 

Подпрограмма 3 «Модернизация и диверсификация промышленности 

Алтайского края» дополняется тремя новыми мероприятиями: 

«Компенсация производителям муки части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы» (с объемом финансового обеспечения на сумму 

360 845,2 тыс. руб.);  

«Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат 

на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» 

(27 616,1 тыс. руб.); 

«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка руководителей и специалистов предприятий промышленного и 

энергетического комплексов» (5 000,0 тыс. руб.). 

Из подпрограммы 6 «Развитие производства и внедрения композиционных 

материалов (композитов) и изделий из них на территории Алтайского края» 

исключаются 10 мероприятий: 

«Мониторинг состояния, прогнозной оценки и анализ перспектив развития 

производства и потребления композиционных материалов и изделий из них»; 

«Формирование регионального реестра (базы данных) композитов, 

конструкций и изделий из них, пригодных для применения при строительстве и 

эксплуатации объектов жилищного, социального и спортивного назначения, в 

городской транспортной системе, городской коммунально-инженерной системе, а 

также в сфере благоустройства городских территорий Алтайского края»; 

«Формирование реестра производителей изделий из композитных 

материалов в Алтайском крае»; 

«Формирование перечня научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере производства композитов и изделий из них»; 

«Формирование реестра пилотных проектов по применению композитных 

материалов в сферах транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, физической культуры и спорта и других отраслей 

промышленности и народного хозяйства на территории Алтайского края»; 

«Содействие в проведении исследований материалов, конструкций, изделий 

из композитных материалов»; 
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«Содействие в производстве и выпуске опытных образцов продукции, 

проведении последующих лабораторных испытаний»; 

«Содействие в создании центра сертификации и патентования научных 

разработок и их коммерциализации»; 

«Анализ действующей нормативной базы по определению технических 

требований к композитным материалам, а также изделиям и конструкциям из них»; 

«Проведение круглых столов по вопросу применения композиционных 

материалов и технологий в сферах транспортной инфраструктуры, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта и других 

отраслей промышленности и экономики на территории Алтайского края». 

Вносятся изменения в наименование одного мероприятия подпрограммы 5 

«Совершенствование системы формирования и использования официальной 

статистической информации в рамках регионального плана статистических работ» 

и трех мероприятий подпрограммы 7 «Совершенствование структуры 

собственности в Алтайском крае».  
 

4. Анализ устранения замечаний 

 

В заключении по предыдущему проекту постановления о внесении 

изменений в Госпрограмму (от 03.12.2020 № 81/З/65) Счетная палата Алтайского 

края обращала внимание на несоответствие объема финансового обеспечения за 

счет бюджетных средств, предусмотренного на 2020 год в Госпрограмме и в Законе 

о краевом бюджете на 2020 год (на сумму 64 674,3 тыс. руб.), и предлагала в сроки, 

установленные пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502 (не 

позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете), обеспечить 

соответствие бюджетных назначений, указанных в Госпрограмме, Закону о 

краевом бюджете на 2020 год. 

В установленный срок объем финансового обеспечения, указанный в 

Госпрограмме на 2020 год, не приведен в соответствие бюджетным назначениям, 

утвержденным Законом о краевом бюджете на 2020 год (приводится в соответствие 

настоящим проектом постановления).  

 

5. Выводы и предложения  

 

Министерством экономического развития Алтайского края предложение 

Счетной палаты Алтайского края, изложенное в заключении по предыдущему 

проекту постановления о внесении изменений в Госпрограмму (от 03.12.2020        

№ 81/З/65), не исполнено, в связи с чем при внесении настоящим проектом 

постановления изменений в финансовое обеспечение Госпрограммы на 2020 год 

допущено нарушение срока, установленного пунктом 2 статьи 179 БК РФ и 

пунктом 4.2 Порядка № 502. 

На основании изложенного повторно предлагаем в дальнейшем 

обеспечивать соблюдение сроков, установленных пунктом 2 статьи 179 БК РФ и 

пунктом 4.2 Порядка № 502, при приведении объема финансового обеспечения 

Госпрограммы в соответствие с законом о краевом бюджете на соответствующий 

год. 

Проектом постановления снижаются значения двух ожидаемых результатов 
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реализации Госпрограммы и трех индикаторов и показателей Госпрограммы за 

прошедший 2020 год, что может свидетельствовать о не достижении 

установленных значений и их корректировке под фактически сложившийся 

уровень, в связи с чем предлагаем не корректировать их значения и оставить в 

действующей редакции. 

 

 

 
Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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