
 

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  

13.10.2021  № 81/З/64 
 

 
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 предусмотрено внесение изменений в 

государственную программу Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском 

крае», утвержденную постановлением Правительства Алтайского края от 

23.03.2020 № 125 (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не изменяются.  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается уменьшение общих объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы с 1884247,8 тыс. рублей до 1881543,7 

тыс. рублей или на 2704,1 тыс. рублей (на 0,1 %), в том числе уменьшаются 

бюджетные ассигнования на капитальные вложения с 1437308,8 тыс. рублей до 

1424104,7 тыс. рублей или на 13204,1 тыс. рублей (на 0,9 %), на НИОКР с 12400,0 

тыс. рублей до 10700,0 тыс. рублей или на 1700,0 тыс. рублей (на 13,7 %), при 

этом на другие мероприятия объем бюджетных ассигнований увеличивается с 
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434539,0 тыс. рублей до 446739,0 или на 12200,0 тыс. рублей (на 2,8 %). 

Разработчиком предлагается изменение объемов финансового обеспечения 

Госпрограммы только за счет средств краевого бюджета. 

Изменения объемов финансирования произошли по подпрограммам 1, 2 и 

3 Госпрограммы, следующая таблица. 
тыс. рублей 

 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Подпрограмма 1 (проект 

постановления) 

528133,6 586570,6 10500,0 6200,0 

Подпрограмма 1 (действ. 

редакция)  

537837,7 586570,6 10500,0 6200,0 

Отклонение -9704,1 0 0 0 

Подпрограмма 2 (проект 

постановления) 

80463,7 55500,0 43000,0 9300,0 

Подпрограмма 2 (действ. 

редакция)  

80463,7 39000,0 43000,0 17300,0 

Отклонение 0 +16500,0 0 -8000,0 

Подпрограмма 3 (проект 

постановления) 

3700,0 4900,0 1900,0 1900,0 

Подпрограмма 3 (действ. 

редакция)  

5200,0 4900,0 1900,0 1900,0 

Отклонение -1500,0 0 0 0 

Подпрограмма 4 (проект 

постановления) 

59891,0 57591,0 57591,0 57591,0 

Подпрограмма 4 (действ. 

редакция)  

59891,0 57591,0 57591,0 57591,0 

Отклонение 0 0 0 0 

Итого отклонение -11204,1 +16500,0 0 -8000,0 

Корректировка объема финансового обеспечения Госпрограммы 

обусловлена в 2021 году ожидаемым исполнением закона Алтайского края от 

07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»; в 2022 году – планированием объема финансирования по 

мероприятию «Установление (актуализация) границ округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

установление знаков, обозначающих границы зон санитарной охраны, внесение 

сведений о границах округов в Единый государственный реестр недвижимости» 

в сумме 16500,0 тыс. рублей. 

Экспертизой установлено, что суммарные объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов 

не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию 

Госпрограммы законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 

01.03.2021 № 11-ЗС) (далее – «Закон №100-ЗС») по целевой статье расходов 16 0 

00 00000 «Государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае», 

следующая таблица. 
тыс. рублей 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Проект постановления 670852,4 704561,6 112991,0 

Закон № 100-ЗС 682056,5 688061,6 112991,0 

Отклонение (стр.1 – стр.2) -11204,1 +16500,0 0 
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3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

уменьшение по сравнению с действующей редакцией значений ожидаемых 

результатов «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения, в 2024 году» с 791,55 до 716,5 тыс. человек (или на 9,5 %) и «Объем 

предоставленных платных услуг туристскими организациями и коллективными 

средствами размещения в 2024 году» с 6029,6 до 4621,9 млн. рублей (или на 

23,3%);  

изменение значений показателей «Количество получателей 

государственной поддержки в сфере туризма» с 19 до 14 единиц в 2021 году и с 

16 до 13 единиц в 2022 году (в связи с внесенными изменениями в порядки 

предоставления мер государственной поддержки, в том числе в части увеличения 

максимального размера грантовой поддержки на реализацию проектов по 

развитию сферы туризма на территории муниципальных образований с 1,0 до 1,5 

млн рублей) и «Количество выставочных мероприятий, в которых регион принял 

участие» с 12 до 9 единиц в 2021 году; 

дополнение перечня мероприятий Госпрограммы мероприятиями 

«Предоставление грантовой поддержки общественных и предпринимательских 

инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма» (с 

объемом финансирования 750,0 тыс. рублей), «Предоставление грантовой 

поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных 

некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)» (300,0 тыс. 

рублей), «Предоставление грантовой поддержки на обустройство пляжей на 

морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек 

притяжения в деревнях, селах, городках; на поддержку доработки существующих 

и создаваемых национальных брендовых маршрутов» (1000,0 тыс. рублей), 

«Оказание государственной поддержки в целях реализации мероприятий по 

поощрению муниципальных образований - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов туристского кода центра города» (3250,0 тыс. рублей); 

перераспределение средств между отдельными мероприятиями 

Госпрограммы, в том числе связанное с планируемой ликвидацией КГБУ 

«Алтайтурцентр» и созданием АНО «Алтайтурцентр». 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности учтены предложения Счетной палаты Алтайского края по 

результатам рассмотрения предыдущего проекта постановления Правительства 

Алтайского края о внесении изменений в Госпрограмму (заключение № 81/З/25 

от 08.04.2021) в части соблюдения требования пункта 2.2 порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского 

края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502. 
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5. Выводы и предложения 

 

Объем финансового обеспечения мероприятий Госпрограммы на 2021 и 

2022 годы не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее 

реализацию по целевой статье расходов 16 0 00 00000 «Государственная 

программа «Развитие туризма в Алтайском крае» в законе Алтайского края от 

07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» (в редакции от 01.03.2021 № 11-ЗС), в связи с чем предлагаем в 

соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации обеспечить тождественность объема финансового обеспечения 

Госпрограммы плановым назначениям, предусмотренным на ее реализацию по 

соответствующей статье расходов бюджета. 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


