
 

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  

15.11.2021  № 81/З/74 

 

 
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 (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 

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 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 7 719,6 тыс. рублей (на 0,1 %), в том 

числе за счет средств федерального и краевого бюджетов – на 6 774,8 и 944,8 тыс. 

рублей (0,25 % и 0,03 %) соответственно.   

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 7 108 913,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –  

2 700 952,9 тыс. рублей (38,0 % всего объема), краевого бюджета – 2 555 933,6 тыс. 

рублей (36,0 %), внебюджетных источников – 1 852 027,0 тыс. рублей (26,0 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы (1 409 494,6 тыс. руб.), 

указанный в проекте постановления на 2021 год за счет бюджетных средств, на 



 

 

2 070,0 тыс. рублей меньше бюджетных назначений (1 411 564,6 тыс. руб.), 

утвержденных 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 

01.11.2021, далее – «Закон о краевом бюджете на 2021 год»).  

Расхождения обусловлены экономией на сумму 2 070,0 тыс. рублей, 

сложившейся по итогам конкурсных процедур, проведенных управлением 

имущественных отношений Алтайского края. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Наименование подпрограммы 5 «Совершенствование системы 

формирования и использования официальной статистической информации в 

рамках регионального плана статистических работ» изменяется на 

«Совершенствование системы формирования и использования официальной 

статистической информации в рамках работ, выполнение которых не 

предусмотрено Федеральным планом статистических работ». 

Проектом постановления пересматриваются значения 11 индикаторов, в том 

числе по пяти – в меньшую сторону, информация об изменениях значений 

показателей приведена в следующей таблице: 
 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

Госпрограмма/ 

Проект 
постановления 

2021 2022 2023 2024 

Госпрограмма 

Темп роста ВРП (в сопоставимых ценах) относительно 

уровня 2013 года 
% 

Госпрограмма 105,2 108,4 112,1 115,5 

Проект 
постановления 

105,0 108,2 111,2 114,7 

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП % 

Госпрограмма 20,30 21,00 21,80 22,2 

Проект 

постановления 
18,50 19,20 19,90 20,70 

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

Темп роста инвестиций в основной капитал (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему периоду 

% 

Госпрограмма 104,8 105,8 106,50 104,6 

Проект 

постановления 
100,1 104,4 105,7 106,8 

Подпрограмма 3 «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» 

Объем продовольственной пшеницы, приобретенной 

производителями муки с использованием компенсации 
тонн 

Госпрограмма 169418,1    

Проект 

постановления 
176825,7    

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы формирования и использования официальной  

статистической информации в рамках регионального плана статистических работ» 

Количество показателей, загруженных в Региональную 
базу статистических данных (по состоянию на 31 декабря) 

тыс. значений 
показателей 

Госпрограмма 5823 5823 5823 5823 

Проект 

постановления 
7270 7700 8150 8600 

Подпрограмма 7 «Совершенствование структуры собственности в Алтайском крае» 

Количество изготовленных технических планов на 

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

ед. 

Госпрограмма 19 

 
   

Проект 

постановления 
20    

Количество публикаций в СМИ о распоряжении 

земельными участками 
ед. 

Госпрограмма 10    

Проект 

постановления 
20    

Количество отчетов и экспертных заключений об оценке 

рыночной величины арендной платы за объекты краевой 
собственности 

ед. 

Госпрограмма 1    

Проект 
постановления 

0    

Количество публикаций в СМИ перечня государственного 

имущества Алтайского края, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 

Госпрограмма 1    

Проект 

постановления 2    

Количество отчетов и экспертных заключений об оценке 

рыночной стоимости имущества, подлежащего 
приватизации или передаче в залог 

ед. 

Госпрограмма 34    

Проект 
постановления 

12    

Количество специалистов, прошедших обучение чел. 

Госпрограмма 5    

Проект 

постановления 
14    



 

 

Из Госпрограммы с 2022 года исключается индикатор «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». 

Объем финансового обеспечения перераспределяется между тремя 

подпрограммами (увеличивается по 5 мероприятиям, снижается – по 7), 

информация в разрезе подпрограмм приведена в следующей таблице:  
 

Подпрограмма Госпрограмма Проект постановления Увеличение «+», снижение «-» 

1 «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды», в т. ч. 

средства бюджета 

2748220,0 2751166,4 + 2946,4 

федерального 940000,0 940000,0 0 

краевого 1808220,0 1811166,4 + 2946,4 

3 «Модернизация и 

диверсификация промышленности 

Алтайского края», в т. ч. средства 
бюджета 

2738199,1 2745042,3 + 6843,2 

федерального 676265,0 683039,8 + 6774,8 

краевого 209907,1  209975,5 +68,4 

7 «Совершенствование структуры 
собственности в Алтайском крае», 

в т. ч. средства бюджета 

44139,0 42069,0 - 2070,0 

федерального 0 0 0 

краевого 44139,0 42069,0 - 2070,0 
 

В рамках подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды» вводится новое мероприятие 3.4. «Обеспечение деятельности 

КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития». Предоставление прочей целевой 

субсидии на приобретение основных средств балансовой стоимостью свыше 100 

тыс. рублей» с финансовым обеспечением за счет средств краевого бюджета в 

размере 1 150,0 тыс. рублей (на 2021 год). 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания Счетной палаты по предыдущему проекту постановления о 

внесении изменений в Госпрограмму (заключение от 19.08.2021 № 81/З/54) 

отсутствовали.  
 

5. Выводы и предложения  
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы, указанный в проекте 

постановления на 2021 год за счет бюджетных средств, на 2 070,0 тыс. рублей 

меньше бюджетных назначений, утвержденных Законом о краевом бюджете на 

2021 год (в редакции от 01.11.2021), в связи с чем, предлагаем в дальнейшем 

обеспечить тождественность указанных значений финансового обеспечения 

Госпрограммы в срок, установленный пунктом 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и пунктом 4.2 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 

№ 502  (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете). 
 

 
 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок                                               



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


