
 

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  

05.05.2022  № 81/З/42 

 

 
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 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 
 

Согласно проекту постановления общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы снижается на 1 141 396,4 тыс. рублей (13,9 %), что обусловлено 

уменьшением объема внебюджетных средств на сумму 1 463 400,0 тыс. рублей 

(79,0 %). Финансовое обеспечение Госпрограммы за счет средств федерального и 

краевого бюджетов увеличивается на 147 287,5 тыс. рублей и 174 716,1  тыс. 

рублей (5,3 % и 4,9 %) соответственно. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 7 047 194,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –  

2 902 212,7 тыс. рублей (41,2 % всего объема), краевого бюджета – 3 756 354,7 тыс. 

рублей (53,3 %), внебюджетных источников – 388 627,0 тыс. рублей (5,5 %).  
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Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2022 год, представленный в проекте 

постановления (1 241 374,3 тыс. руб.), на 338 907,3 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» (в 

редакции от 01.03.2022, далее – «Закон о краевом бюджете на 2022 год») по 

целевой статье расходов 20 0 00 00000 (902 467,0 тыс. руб.), на 2023 и 2024 годы 

соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом о краевом 

бюджете на 2022 год. 

Информация о расхождениях объема финансового обеспечения на 2022 год в 

разрезе подпрограмм приведена в следующей таблице: 
в тыс. рублей 

Подпрограмма 

Предусмотрено Расхождения  

(«+» в проекте 

постановления 

больше,  

«-» меньше) 

проектом 

постановления 

Законом о 

краевом 

бюджете  на 

2022 год 

1 «Формирование благоприятной инвестиционной и 

экспортной среды» 
699784,2 709784,2 - 10000,0 

2 «Стимулирование инноваций» 152716,8 152716,8 0 

3 «Модернизация и диверсификация промышленности 

Алтайского края» 
373390,3 24483,0 + 348907,3 

5 «Совершенствование системы формирования и 

использования официальной статистической информации в 

рамках работ, выполнение которых не предусмотрено 

Федеральным планом статистических работ» 

5500,0 5500,0 0 

7 «Совершенствование структуры собственности в 

Алтайском крае» 
9983,0 9983,0 0 

Всего  1241374,3 902467,0 + 338907,3 

 

Расхождения по подпрограмме 1 «Формирование благоприятной 

инвестиционной и экспортной среды» обусловлены изданием Минэкономразвития 

России приказа от 30.03.2022 № 167 «О внесении изменений в сводный перечень 

новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета 

субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема 

погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление 

субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 28 июня 

2021 г. № 386», в соответствии с которым объем затрат на строительство объекта 

«BJI-10 кВ от поселка Воеводское до поселка Дружба Целинного района» снижен 

на 10 000,0 тыс. рублей. 

Расхождения по подпрограмме 3 «Модернизация и диверсификация 

промышленности Алтайского края» на сумму 348 907,3 тыс. рублей связаны с  

решениями, принятыми на федеральном и краевом уровнях, после изменений, 

внесенных 01.03.2022 в Закон о краевом бюджете на 2022 год, в том числе за счет 

средств: 

федерального бюджета, предусмотренных Алтайскому краю:  

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 01.04.2022 № 082-17-2022-137 – на осуществление 

компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 

производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
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хлебобулочных изделий в сумме 52 243,7 тыс. рублей; 

распоряжениями Правительства Российской Федерации – на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных программ развития промышленности 

в сумме 50 000,0 тыс. рублей (от 11.04.2022 № 830-р) и дополнительных 

мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) 

региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ 

развития промышленности, в сумме 46 663,6 тыс. рублей (от 14.04.2022 № 884-р); 

краевого бюджета, предусмотренных Госпрограммой: 

на мероприятие 1.16. «Предоставление субсидии юридическим лицам на 

компенсацию затрат по уплате части банковской процентной ставки по кредитам 

на пополнение оборотных средств в 2022 году» в сумме 200 000,0 тыс. рублей  

(в материалах, поступивших для подготовки заключения, основания для включения 

указанного мероприятия в Госпрограмму не представлены).  

Предельный срок для обеспечения тождественности, установленный 

пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктами 4.2 и 4.2.1 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013  

№ 502 (далее – «Порядок № 502»), не истек.   
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Проектом постановления действие Госпрограммы продлевается на 2025 год, 

в связи с чем в Госпрограмме устанавливаются значения индикаторов на 

указанный период, пересматриваются два ожидаемых результата ее реализации: 

«Темп роста ВРП (в сопоставимых ценах) относительно уровня 2013 года» – 

предусмотрено  116,6 % по итогам 2025 года, по итогам 2024 года значение 

остается в действующей редакции Госпрограммы (114,7 %); 

«Доля инвестиций в основной капитал в ВРП» – предусмотрено 22,0 % по 

итогам 2025 года, по итогам 2024 года значение остается в действующей редакции 

Госпрограммы (20,7 %). 

Из ожидаемых результатов реализации Госпрограммы исключается 

показатель «Прирост до 1,9 % к предыдущему году высокопроизводительных 

рабочих мест». 

Показатели Госпрограммы дополняются индикатором «Доля молодых 

специалистов (в возрасте до 39 лет) в общей численности исследователей» (на 

2023, 2024 и 2025 годы – 40,5 %, 41,0 % и 41,5 % соответственно).  

Устанавливается на 2022 год значение показателя «Объем произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации» –

20897,48 тонн. 

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал пищевой и 

перерабатывающей промышленности с учетом субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  (на 2022, 2023 и 2024 годы – 4 700,0 млн руб., 4 950,0 млн 

руб. и 5 150,0 млн руб. соответственно) изменяется на показатель «Объем 

инвестиций в основной капитал пищевой и перерабатывающей промышленности 

(без учета субъектов малого предпринимательства)» (на 2022, 2023, 2024 и 2025 

годы – 4 200,0 млн руб., 4 450,0 млн руб.,  4 700,0 млн руб.  и 4 950,0 млн руб. 

соответственно). 
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На период с 2022 по 2024 год пересматривается значение показателя 

«Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных изделий» (ежегодно – с 2,05 до 2,0 тыс. тонн). 

На 2025 год предусматривается объем финансового обеспечения  

30 мероприятий на сумму 315 556,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 

95 043,8 тыс. руб., краевого бюджета – 183 913,1 тыс. руб., внебюджетные 

источники – 36 600,0 тыс. руб.).  

Из Госпрограммы исключается мероприятие 1.14. «Реализация масштабных 

инвестиционных проектов (соответствующих критериям, установленным 

действующим законодательством), предусматривающих строительство зданий и 

сооружений для организации и обеспечения производственного процесса и 

функционирования предприятий, в том числе на следующих земельных участках (с 

возможностью их объединения): г. Барнаул, ул. Дальняя, 24 (кадастровый номер 

22:63:030502:607); г. Барнаул, ул. Дальняя, 22 (кадастровый номер 

22:63:030502:608)» с объемом финансового обеспечения на 2023-2024 годы на 

сумму 1 500 000,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.   

Объем  финансового  обеспечения  на  2022  год пересматривается по  

7 мероприятиям, информация об изменениях представлена в следующей таблице: 
в тыс. рублей 

Наименование мероприятия 
Источ-

ник* 

Объем финансового обеспечения 

Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 

Увеличение 

(«+»), 
снижение («-») 

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и экспортной среды» 

Мероприятие 2.5. «Совершенствование структуры инвестиционного 

портала и перевод на иностранные языки» 

КБ 

900,0 1300,0 + 400,0 

Мероприятие 2.6. «Подготовка фильмов и видеоматериалов об 

инвестиционном и инновационном потенциале Алтайского края» 
400,0 0 - 400,0 

Мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности КАУ «Алтайский 

центр инвестиций и развития» 
13200,0 13540,0 + 340,0 

Мероприятие 3.5.1. «Предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

на возмещение расходов на выполнение инженерных изысканий, 
проектирование, экспертизу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию 

и ввод в эксплуатаццию объектов инфраструктуры, а также на 
подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технологического 

обеспечения» 

45000,0 35000,0 - 10000,0 

Подпрограмма 2 "Стимулирование инноваций" 

Мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности КАУ «Алтайский 

центр кластерного развития» 
КБ 18619,0 19082,0 + 463,0 

Подпрограмма 3 «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края» 

Мероприятие 1.5. «Информационное сопровождение реализуемых 
мероприятий (проведение тематических конкурсов, посвященных 

здоровому питанию и популяризации профессий отрасли, 

размещение социальной рекламы, информационных материалов в 
СМИ, осуществление информационной работы с населением), 

создание отраслевых стендов в рамках выставочной деятельности, 

проведение отраслевых форумов, конференций, круглых столов, 
семинаров, фестивалей и ярмарок» 

КБ 2660,0 2132,3 - 527,7 

Мероприятие 1.12. «Компенсация предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на производство и реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» 

ФБ 0 52243,7 + 52243,7 

КБ 0 527,7 + 527,7 

Всего + 43046,7 

Примечание: ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет 

 

В проекте постановления в приложении 2 «Перечень мероприятий 

государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» допущена арифметическая ошибка при подсчете  

итоговой суммы по цели «Создание условий и механизмов для привлечения 

инвестиций в экономику Алтайского края и развития экспортной деятельности 
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региона» подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и 

экспортной среды» (указано 3 628 982,4 тыс. руб.,  что на 30 000,0 тыс. рублей 

больше суммы ежегодных объемов финансового обеспечения (3 598 982,4 тыс. 

руб.). В период проведения настоящей экспертизы проекта постановления ошибка 

исправлена (объем финансового обеспечения, указанный на 2022 год, увеличен  

с 669784,2 до 699784,2 тыс. руб.). 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По результатам экспертизы предыдущего проекта постановления 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 21.04.2022 № 81/З/38) 

указывалось на несоответствие объема финансового обеспечения Госпрограммы за 

счет средств федерального и краевого бюджетов на 2022 год бюджетным 

назначениям, утвержденным Законом о краевом бюджете на 2022 год.  

Настоящим проектом постановления тождественность указанных значений 

финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год не обеспечивается 

(предельный срок для внесения изменений, установленный пунктом 2 статьи 179 

БК РФ и пунктами 4.2 и 4.2.1 Порядка № 502, не истек). 

Расхождения обусловлены решениями, принятыми после изменений, 

внесенных 01.03.2022 в Закон о краевом бюджете на 2022 год, о выделении 

Алтайскому краю средств федерального бюджета, и о включении в Госпрограмму 

мероприятия 1.16. «Предоставление субсидии юридическим лицам на 

компенсацию затрат по уплате части банковской процентной ставки по кредитам 

на пополнение оборотных средств в 2022 году». 
 

5. Выводы и предложения  
 

В проекте постановления в приложении 2 «Перечень мероприятий 

государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» имелась арифметическая ошибка при подсчете  

итоговой суммы по цели «Создание условий и механизмов для привлечения 

инвестиций в экономику Алтайского края и развития экспортной деятельности 

региона» подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и 

экспортной среды», которая исправлена в период проведения настоящей 

экспертизы проекта постановления. 

 
 
 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


