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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
22.03.2018                                                                                                                   № 123/П/292 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 29.12.2014 № 589» 

 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 

2011 год №123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена экспертиза 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 29.12.2014 № 589» (далее 

– проект постановления), представленного управлением Алтайского края по 

внешним связям, туризму и курортному делу, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 -

2020 годы» (далее – «Госпрограмма»).  

При этом цели и задачи Госпрограммы представленным проектом 

постановления не изменяются и соответствуют основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере туризма. 

Проект постановления предусматривает приведение объемов 

финансирования Госпрограммы за счет средств краевого бюджета в 

соответствие с законом Алтайского края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС  

«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а 

также уточнение объемов средств краевого бюджета, выделенных на 

реализацию программных мероприятий в 2016 - 2017 годах. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 15026561 тыс. рублей, что меньше, чем 

предусмотрено действующей редакцией на 2358885 тыс. рублей или на 13,6%, 

в основном за счет уменьшения объема финансирования за счет средств 

федерального бюджета на 2991582 тыс. рублей или на 60,5%, за счет 

остальных источников финансирования прослеживается положительная 

динамика, в том числе за счет средств краевого бюджета на 348670 тыс. рублей 
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или на 27,4%, местного бюджета на 133865 тыс. рублей или на 46,5% и за счет 

внебюджетных источников на 150162 тыс. рублей или на 1,4%. 

На 2018 год предусмотрено финансирование программных мероприятий 

за счет всех источников в сумме 2312031 тыс. рублей (рост к объему 

финансовых средств, предусмотренных действующей редакцией, составил 

595272 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета 293863 тыс. 

рублей (рост на 168813 тыс. рублей), из них на капитальные вложения - 211138 

тыс.рублей (рост на 159138 тыс. рублей). 

Объемы средств, предусмотренные Госпрограммой, соответствуют 

закону Алтайского края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановлению 

Правительства Алтайского края от 20.12.2017 № 469 «О реализации краевой 

адресной инвестиционной программы на 2018 год». 

Проектом постановления приведены в соответствие ожидаемые 

результаты реализации Госпрограммы со значениями целевых показателей 

(индикаторов) Госпрограммы. 

При этом, начиная с 2017 года, уменьшены значения пяти из семи 

целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы.  

Также с 2017 года исключены значения показателя «Темп роста 

налоговых поступлений от оказания туристских и санаторно-оздоровительных 

услуг (нарастающим итогом)», несмотря на то, что реализация Федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2011 № 644, предусматривает бюджетный 

эффект, в том числе за счет увеличения налоговых поступлений от развития и 

создания объектов туристской инфраструктуры и работы организаций сферы 

туризма.  

Кроме того, Госпрограмма дополнена двумя мероприятиями:  

с 2017 года «Создание спортивно-туристского кластера «Тягун», 

Заринский район» с общим объемом финансирования до 2020 года – 133079 

тыс. рублей (в том числе за счет внебюджетных источников – 131000 тыс. 

рублей);  

с 2018 года «Развитие курортной инфраструктуры Алтайского края, в 

том числе проектирование, строительство, реконструкция, содержание, 

благоустройство и ремонт объектов лечебно-оздоровительного, социально-

культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения» с 

общим объемом финансирования 134000 тыс. рублей (средства краевого 

бюджета). 

Предыдущей экспертизой Госпрограммы замечаний не выявлено.  

 

Выводы: 

Изменение значений целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы 

за 2017 год свидетельствует о корректировке их под фактическое выполнение. 

Вместе с этим, уменьшение значений целевых показателей 

(индикаторов) Госпрограммы на 2018 год при увеличении объема 
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финансирования свидетельствует о снижении результативности расходов, 

направляемых на реализацию программных мероприятий. 

Кроме того, тенденция уменьшения общего объема финансирования за 

счет федерального бюджета до 2020 года и уменьшение значений целевых 

показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты, 

увеличивают риски недостижения целей Госпрограммы. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юшков Дмитрий Михайлович  

тел. 8(3852)364-013 


