
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

20.01.2022  № 81/З/1 

 

 
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 Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяется.  

В Госпрограмме одна из задач «Создание условий и механизмов для 

привлечения инвестиций в экономику Алтайского края» переименовывается в 

задачу «Создание условий и механизмов для привлечения инвестиций в 

экономику Алтайского края и развития экспортной деятельности региона». 
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на  813 305,1 тыс. рублей (на 11,5 %). 

Объем финансовых ресурсов за счет средств краевого бюджета возрастает на 
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826 008,0 тыс. рублей (на 32,3 %), за счет средств федерального бюджета – 

снижается на 12 702,9 тыс. рублей (на 0,5 %).  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 7 891 927,2 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 2 658 261,6 тыс. рублей (33,7 % всего объема), 

краевого бюджета – 3 381 638,6 тыс. рублей (42,8 %), внебюджетных 

источников – 1 852 027,0 тыс. рублей (23,5 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2022 год, представленный в проекте 

постановления (901 664,0 тыс. руб.), на 45 000,0 тыс. рублей больше бюджетных 

назначений, утвержденных законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС  

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(далее – «Закон о краевом бюджете на 2022 год») по целевой статье расходов  

20 0 00 00000 (856 664,0тыс. руб.). 

Расхождение на сумму 45 000,0 тыс. рублей приходится на мероприятие 

3.5.1 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в объеме 

фактически произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры» 

подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и экспортной 

среды».  
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Паспорт Госпрограммы дополняется: 

в перечне региональных проектов, реализуемых в ее рамках – 

национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» и 

региональным проектом «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта»; 

ожидаемым результатом реализации программы – развитие экспортной 

деятельности региона. 

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

переименовывается на «Формирование благоприятной инвестиционной и 

экспортной среды» (далее – «подпрограмма 1).  

По подпрограмме 1 на период 2022-2024 годы устанавливаются три 

новых показателя: «Темп роста несырьевого неэнергетического экспорта к 2020 

году»; «Количество инвестиционных проектов, содействие реализации которых 

осуществлялось Фондом развития Алтайского края, накопленным итогом (за 

счет займов Фонда, источником финансового обеспечения которых являются 

средства индивидуальной программы социально-экономического развития 

Алтайского края на 2020 - 2024 годы по мероприятию 3.3 подпрограммы 1)»; 

«Количество созданных рабочих мест, накопленным итогом (по организациям – 

получателям займов Фонда развития Алтайского края, источником финансового 

обеспечения которых являются средства индивидуальной программы 

социально-экономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы по 

мероприятию 3.3 подпрограммы 1)». 

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование инноваций» с 2022 года 
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вместо  индикаторов «Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» и «Количество 

изданных информационно-презентационных материалов об инновационной 

деятельности предприятий края» вводятся показатели «Уровень инновационной 

активности организаций» и «Количество организованных коллективных 

выставочных экспозиций, коммуникативных и обучающих мероприятий в сфере 

науки, инноваций и кластерных инициатив» соответственно. 

В рамках подпрограммы 7 «Совершенствование структуры собственности 

в Алтайском крае» изменяются в большую сторону значения индикаторов 

«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, актов обследования» (за 2021 год – с 62 до 132 ед., на 2022 и 2023 

годы – с 50 до 62 ед. ежегодно) и «Количество кадастровых кварталов, в 

отношении которых проведены комплексные кадастровые работы» (на 2022 год 

– с 6 до 10 ед., на 2023 год – с 0 до 15 ед.).  

В меньшую сторону пересматривается значение показателя «Количество 

отчетов и экспертных заключений об оценке рыночной стоимости имущества, 

подлежащего приватизации или передаче в залог» за истекший 2021 год (с 12 до 

8 ед.). Снижение планового значения показателя за истекший период в 

меньшую сторону может свидетельствовать о его недостижении и приведении 

планового значения к  фактически сложившемуся уровню.  

На 2022 год вводится значение индикатора «Доля участков границ 

Алтайского края, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве 

участков границ Алтайского края». 

Наименования показателей «Количество изготовленных технических 

планов на скотомогильники (биотермические ямы), объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в собственности Алтайского края и подлежащие 

отнесению к собственности Алтайского края» и «Количество публикаций в 

СМИ перечня государственного имущества Алтайского края, предназначенного 

для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства» переименовываются на «Количество изготовленных 

технических планов на объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности Алтайского края и подлежащие отнесению к собственности 

Алтайского края» и «Количество публикаций в СМИ перечня государственного 

имущества Алтайского края, предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам» 

соответственно. 

В Госпрограмме вносятся изменения в наименования 4 мероприятий, 

исключается одно мероприятие 1.2. «Презентация инновационных проектов на 

международных и всероссийских выставках, форумах, бизнес-миссиях и т.д.», 

вводится пять новых мероприятий: 2.7. «Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию экспортной деятельности»; 2.8. «Подготовка 

аналитических и презентационных материалов по экспорту»;  
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2.9. «Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части 

затрат, связанных с участием предприятий в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях»;  3.5.1 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальны) учреждениям) в 

объеме фактически произведенных ими затрат на создание объектов 

инфраструктуры»; 3.6.1 «Предоставление субсидий за счет средств 

инфраструктурного бюджетного кредита юридическим лицам на финансовое 

обеспечение (компенсацию) затрат по технологическому присоединению к 

сетям инженерно-технического обеспечения». 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

В заключении Счетной палаты Алтайского края от 09.12.2021 № 81/З/79 

по предыдущему проекту постановления о внесении изменений в Госпрограмму 

указывалось на несоответствие объема финансового обеспечения, 

предусмотренного Госпрограммой на 2021 год за счет бюджетных средств, 

бюджетным назначениям на ее реализацию, предусмотренным законом 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 01.11.2021, далее – «Закон  

о краевом бюджете на 2021 год»), в связи с чем предлагалось в срок не позднее 

трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете, установленный 

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»),  обеспечить тождественность указанных 

значений финансового обеспечения Госпрограммы. 

В представленном проекте постановления объем финансового 

обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов 

на 2021 год, на 32 361,4 тыс. рублей меньше бюджетных назначений, 

утвержденных Законом о краевом бюджете на 2021 год. 

Изменения в Госпрограмму не внесены в связи с корректировкой в 

меньшую сторону планового объема финансовых ресурсов по отношению к 

бюджетным назначениям на ее реализацию, предусмотренным Законом  

о краевом бюджете на 2021 год, по причине снижения объема иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета на сумму 30 291,4 тыс. 

рублей (дополнительное соглашение от 24.11.2021 № 082-17-2021-144/4 к 

соглашению от 30.04.2021 № 082-17-2021-144, заключенному Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Алтайского края) 

и экономией, сложившейся по итогам конкурсных процедур, проведенных 

управлением имущественных отношений Алтайского края, на сумму 2 070,0 

тыс. рублей. 
 

5. Выводы и предложения  
 

1. Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2022 год, представленный в проекте 

постановления, на 45 000,0 тыс. рублей больше бюджетных назначений, 
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утвержденных Законом о краевом бюджете на 2022 год», в связи с чем 

предлагаем в соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктами  

4.2 и 4.2.1 Порядка № 502  обеспечить тождественность указанных значений 

финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год. 

2. Снижается значение показателя «Количество отчетов и экспертных 

заключений об оценке рыночной стоимости имущества, подлежащего 

приватизации или передаче в залог» за истекший 2021 год, что может 

свидетельствовать о его недостижении и приведении планового значения к  

фактически сложившемуся значению, в связи с чем предлагаем не 

корректировать значение данного показателя. 

 

 

 
Председатель                                                                                           В.В. Миненок 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


