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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

20.04.2022  № 81/З/35 
 

на проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2035 года 

 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края до 2035 года (далее – «план мероприятий»), представленного 

Министерством экономического развития Алтайского края, подготовлено 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 статьей 5 закона Алтайского края от 03.04.2015  

№ 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае» (далее – «закон 

«О стратегическом планировании в Алтайском крае») план мероприятий 

относится к документам стратегического планирования социально-

экономического развития Алтайского края, разрабатываемым в рамках 

планирования и программирования. 

План мероприятий предлагается утвердить распоряжением 

Правительства Алтайского края. Распоряжением предусмотрено ежегодное 

направление органами исполнительной власти Алтайского края, 

ответственными за реализацию плана мероприятий, информации о его 

исполнении и достижении целевых показателей в Министерство 

экономического развития Алтайского края для подготовки ежегодного отчета 

о ходе исполнения плана мероприятий и представлении его в Алтайское 

краевое Законодательное Собрание. Данные положения соотносятся с 

нормами закона «О стратегическом планировании в Алтайском крае». 

Согласно статье 11 закона «О стратегическом планировании в 

Алтайском крае», план мероприятий разрабатывается на основе положений 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период 

реализации стратегии с учетом основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации.  

В плане мероприятий реализация стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2035 года, утвержденной законом Алтайского 

края от 06.09.2021 № 86-ЗС (далее – «Стратегия»), предусмотрена в 3 этапа:  
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I этап (2021 – 2024 годы), II этап (2025 – 2030 годы), III этап (2031 – 2035 годы). 

Также в плане мероприятий отражены целевые показатели ожидаемого 

результата на 2022 год, формируемого с учетом планируемой деятельности 

органов исполнительной власти Алтайского края по реализации мероприятий 

на очередной год, подлежащего ежегодной корректировке и являющегося 

основой для подготовки отчета о реализации Стратегии по итогам года. 

Планом мероприятий, представленным на экспертизу в Счетную палату 

Алтайского края, предусмотрено 7 целевых показателей, характеризующих 

генеральную цель Стратегии: развитие человеческого капитала через создание 

комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе 

устойчивого экономического роста.  

В ходе экспертизы установлено, что в плане мероприятий по  

3 показателям генеральной цели значения отражены на уровне значений 

аналогичных показателей, установленных в Едином плане по достижению 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года 

и на плановый период до 2030 года, утвержденном распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (с изм. от 

24.12.2021) (далее – «Единый план»), по 4 показателям – на уровне значений, 

отраженных по целевому варианту ключевых результатов (показателей), 

установленных Стратегией, на соответствующий период. 

В плане мероприятий значения ожидаемых результатов на 2022 год по 

ряду показателей установлены выше, чем в прогнозе социально-

экономического развития на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(далее – «прогноз СЭР»), представленном в материалах к проекту закона 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» (базовый вариант). 

Так, темп роста объема валового регионального продукта (к 

предыдущему году в сопоставимых ценах) в плане мероприятий предусмотрен 

103,0 %, тогда как в прогнозе СЭР – 102,6 %, реальные располагаемые 

денежные доходы населения (к предыдущему году в сопоставимых ценах) – 

103,5 % и 102,5 % соответственно. Учитывая сложившуюся в настоящее время 

геополитическую ситуацию, введение недружественными странами в 

отношении Российской Федерации экономических санкций, а также 

прогнозируемый по итогам года высокий уровень инфляции, Счетная палата 

Алтайского края считает данные значения, установленные в плане 

мероприятий, труднодостижимыми.   

По 44 целевым показателям в плане мероприятий, характеризующим  

20 целей стратегических приоритетов в определенной сфере, сопоставление их 

значений проводилось со значениями аналогичных показателей (при их 

наличии), утвержденных в Едином плане, Стратегии и государственных 

программах Алтайского края (выборочно), утвержденных постановлениями 

Правительства Алтайского края. Результаты проведенного в ходе данной 

экспертизы анализа в разрезе показателей приведены в приложении к 

заключению. 

Так, значения по 27 целевым показателям в плане мероприятий 
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отражены на уровне значений контрольных точек, установленных в Стратегии 

для каждого из трех этапов, по 1 показателю – на уровне значений для I и III 

этапов, при этом в Едином плане данные показатели не предусмотрены.   

Значения по 12 целевым показателям в плане мероприятий отражены на 

уровне значений показателей, предусмотренных в Едином плане для I и II 

этапов, по III этапу в 8 случаях в плане мероприятий показатели отсутствуют, 

в 3 случаях – показатели отражены на уровне значений, установленных для 

данного этапа в Стратегии, и в 1 случае – на уровне значения, установленного 

по показателю в Едином плане для II этапа. 

Из 4 целевых показателей, значения по которым предусмотрены и в 

Едином плане, и в Стратегии, в плане мероприятий в 2 случаях значения 

показателей для I и II этапов идентичны между собой во всех документах, в  

2 случаях – отражены на уровне значений показателей, предусмотренных в 

Едином плане. В отношении III этапа значения по всем 4 целевым показателям 

указаны на уровне значений, установленных для данного этапа в Стратегии. 

Выборочно проведенное сопоставление значений показателей в плане 

мероприятий со значениями аналогичных показателей в государственных 

программах Алтайского края, утвержденных постановлениями Правительства 

Алтайского края, показало, что в большинстве случаев данные значения 

соответствуют друг другу. В то же время в ходе экспертизы были установлены 

факты наличия отклонений значений. 

Так, например, для I этапа расчетное среднее значение показателя «темп 

роста объемов производства сельхозпродукции, % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 2» в государственной программе Алтайского края 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края», утвержденной 

постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523, 

установлено в размере 100,67 %, тогда как в плане мероприятий и Стратегии 

– в размере 102,6 %, аналогично по показателю «индекс производства 

пищевых продуктов, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 2» – в 

программе – 101,75 %, в плане мероприятий и Стратегии – 102,7 %. 

Счетной палатой установлены факты некорректности отдельных ссылок 

на источники значений показателей. Так, например, по показателю «доля 

инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, % 3» 

ссылка дана на Единый план при отсутствии в нем данного показателя.  

Значения большинства показателей в плане мероприятий основаны на 

соответствующих показателях в Стратегии, рассчитанных по целевому 

варианту. 

Проведенный анализ в части показателей, предусмотренных на 2022 год, 

показал, что значения, установленные по ним Единым планом транслированы 

в план мероприятий, ряд значений показателей идентичны в плане 

мероприятий и соответствующих государственных программах Алтайского 

края. В то же время в плане мероприятий имеет место наличие значений 

показателей при их отсутствии в документах стратегического планирования 

Алтайского края. 

Так, например, показатель «количество особо охраняемых природных 
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территорий» в плане мероприятий на 2022 год установлен в количестве  

122,0 штук, тогда как в государственной программе Алтайского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края», 

утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 03.07.2020 

№ 287, данный показатель не установлен.  

Показатель «количество населения, погибшего при чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах» в плане 

мероприятий на 2022 год установлен в количестве 226,0 человек, в 

государственной программе Алтайского края «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением 

Правительства Алтайского края от 15.06.2020 № 267, данный показатель не 

установлен. 

Данные факты свидетельствуют о необходимости корректировки 

документов стратегического планирования, реализуемых в Алтайском крае, в 

целях обеспечения их тождественности. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель                         В.В. Миненок 
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