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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 

 
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, 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 (далее – «Минэкономразвития АК»), 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 
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы не пересматривается. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, представленный в проекте постановления на 2022 год (1 245 443,3 тыс. 
руб.), на 0,1 тыс. рублей меньше бюджетных назначений по целевой статье 
расходов 20 0 00 00000 (1 245 443,4 тыс. руб.), 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 01.07.2022, далее – «Закон о краевом 
бюджете»), на 2023 год – на 200 000,0 тыс. рублей больше (в проекте 
постановления – 1 067 181,5 тыс. руб., в  Законе о краевом бюджете – 867 181,5 
тыс. руб.), на 2024 год – соответствует бюджетным ассигнованиям, 
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предусмотренным Законом о краевом бюджете.  

Расхождения по 2022 году связаны с округлением суммы финансового 
обеспечения, по 2023 году – с принятием Губернатором Алтайского края 
обязательства  о включении в бюджет Алтайского края бюджетных ассигнований в 
размере 200 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на 
исполнение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных программ развития промышленности,  
в случае их выделения по результатам проведения конкурсного отбора (письмо 
Губернатора Алтайского края министру промышленности и торговли Российской 
Федерации от 14.07.2022 № 5165). 

Имеются расхождения объемов финансового обеспечения, указанных на 
2022 год в Госпрограмме и в Законе о краевом бюджете, на реализацию  
подпрограмм 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и экспортной 
среды» (в проекте постановления больше на 70 000,0 тыс. руб.) и 3 «Модернизация 
и диверсификация промышленности Алтайского края» (в проекте постановления 
меньше на 70 000,0 тыс. руб.). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Проектом постановления перераспределяются средства краевого бюджета в 
размере 60 000,0 тыс. рублей с мероприятия 1.14. «Предоставление субсидии 
юридическим лицам на компенсацию затрат по уплате части банковской 
процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств в 2022 году» 
подпрограммы 3 «Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского 
края» на мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» подпрограммы 1 «Формирование 
благоприятной инвестиционной и экспортной среды». 

 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По результатам экспертизы предыдущих проектов постановления 
(заключения Счетной палаты Алтайского края от 11.07.2022 № 81/З/61 и от 
12.09.2022) имело место нарушение Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 
постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (далее – 
«Порядок № 502»), в части отсутствия в текстовой части Госпрограммы (раздел  
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
государственной программы») общего объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Госпрограммы, в разрезе подпрограмм. 

В связи с внесением постановлением Правительства Алтайского края  
от 06.10.2022 № 364 изменений в указанный Порядок нарушение утратило 
актуальность.  

 

5. Выводы и предложения  
 

1. Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 
федерального и краевого бюджетов, представленный в проекте постановления на 
2023 год, на 200 000,0 тыс. рублей больше бюджетных назначений, утвержденных 
Законом о краевом бюджете, что обусловлено планированием в Госпрограмме 
средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств субъектов 
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Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
развития промышленности в случае их выделения по результатам проведения 
конкурсного отбора. 

Также имеется несоответствие объемов финансового обеспечения, 
предусмотренных в проекте постановления и в Законе о краевом бюджете, на 
реализацию подпрограмм 1 «Формирование благоприятной инвестиционной и 
экспортной среды» и 3 «Модернизация и диверсификация промышленности  
Алтайского  края»  (на  70 000,0 тыс. руб.  по   каждой   подпрограмме), что  в 
соответствии с пунктом 4.2.1 Порядка № 502 является основанием для внесения 
соответствующих изменений в Закон о краевом бюджете.  

2. Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 
проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 
постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467» утверждено 
решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 11.10.2022 № 71/377. 

 
 
 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 
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