
 

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  

21.04.2022  № 81/З/38 

 

 
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 увеличивается на  296 663,6 тыс. рублей (3,7 %), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – на 96 663,6 тыс. рублей (3,6 %), краевого бюджета 

– на 200 000,0 тыс. рублей (5,9 %). 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 8 188 590,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –  

2 754 925,2 тыс. рублей (33,7 % всего объема), краевого бюджета – 3 581 638,6 тыс. 

рублей (43,7 %), внебюджетных источников – 1 852 027,0 тыс. рублей (22,6 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 
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федерального и краевого бюджетов, представленный в проекте постановления, на 

2022 год (1 198 327,6 тыс. руб.) на 295 860,6 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» 
709444,2 709784,2 - 340,0 

2 «Стимулирование инноваций» 152253,8 152716,8 - 463,0 

3 «Модернизация и диверсификация 

промышленности Алтайского края» 
321146,6 24483,0 + 296663,6 

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  1198327,6 902467,0 + 295860,6 

 

Расхождения по подпрограмме 3 «Модернизация и диверсификация 

промышленности Алтайского края» на сумму 96 663,6 тыс. рублей связаны с 

планированием в Госпрограмме средств из федерального бюджета, 

предусмотренных Алтайскому краю 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); 

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). 

Причины расхождений объемов финансового обеспечения по подпрограмме 

1 «Формирование благоприятной инвестиционной и экспортной среды» (на сумму 

340,0 тыс. руб.), подпрограмме 2 «Стимулирование инноваций» (на сумму 463,0 

тыс. руб.) и подпрограмме 3 «Модернизация и диверсификация промышленности 

Алтайского края» (на сумму 200 000,0 тыс. руб.) в материалах, поступивших для 

подготовки заключения, 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 
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Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (далее – «Порядок № 502»), не истек).   
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Подпрограмма 3 «Модернизация и диверсификация промышленности 

Алтайского края» дополняется на 2022 год новым показателем «Количество 

субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году 

финансовую поддержку» (2 ед.).  

Увеличивается объем финансового обеспечения мероприятий 1.10 

«Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных фондов развития 

промышленности» (на 47 134,9 тыс. руб., в том числе на сумму 471,3 тыс. руб. за 

счет перераспределения с мероприятия 1.9. «Предоставление субсидий 

юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях») и 1.15. «Предоставление субсидии 

промышленным предприятиям, основной вид деятельности которых относится к 

сфере ведения Минпромторга России в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 438, на возмещение части 

затрат, направленных на приобретение нового оборудования» (на 50 000,0 тыс. 

руб.). 

Госпрограмма дополняется новым мероприятием 1.16. «Предоставление 

субсидии юридическим лицам на компенсацию затрат по уплате части банковской 

процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств в 2022 году»  

с предусмотренным объемом финансового обеспечения на сумму 200 000,0 тыс. 

рублей. 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

В заключении Счетной палаты Алтайского края от 20.01.2022 № 81/З/1 по 

предыдущему проекту постановления о внесении изменений в Госпрограмму 

указывалось на несоответствие объема финансового обеспечения за счет 

бюджетных средств, предусмотренного Госпрограммой на 2022 год, бюджетным 

назначениям на ее реализацию, предусмотренным Законом о краевом бюджете на 

2022 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 

пунктами 4.2 и 4.2.1 Порядка № 502,  обеспечить тождественность указанных 

значений финансового обеспечения Госпрограммы. 

Настоящим проектом постановления нарушение не устраняется. 

Предложение Счетной палаты Алтайского края не пересматривать в 

меньшую сторону значение показателя «Количество отчетов и экспертных 

заключений об оценке рыночной стоимости имущества, подлежащего 

приватизации или передаче в залог» за истекший 2021 год не учтено. 
 

5. Выводы и предложения  
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2022 год, представленный в проекте 

постановления (1 198 327,6 тыс. руб.), на 295 860,6 тыс. рублей больше бюджетных 

назначений, утвержденных Законом о краевом бюджете на 2022 год, в связи с чем 
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предлагаем обеспечить тождественность указанных значений финансового 

обеспечения Госпрограммы на 2022 год в срок, установленный пунктом 2 статьи 

179 БК РФ и пунктами 4.2 и 4.2.1 Порядка № 502. 

 

 
 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


