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Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности реализации
мероприятий государственной программы Алтайского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы за 2015-2016 годы»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2017 год
проведена проверка эффективности реализации мероприятий государственной
программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы» (далее – Госпрограмма) за 2015-2016 годы.
Ответственным исполнителем Госпрограммы является Министерство
экономического развития Алтайского края (далее – Минэкономразвития).
За 2015-2016 годы на реализацию мероприятий Госпрограммы использовано
бюджетных средств в размере 346 018,8 тыс. рублей, в том числе средств
федерального бюджета – 180 053,7 тыс. рублей, краевого – 165 965,1 тыс. рублей.
Привлечено внебюджетных средств на сумму 88 960,1 тыс. руб.
В целом расходование бюджетных средств на реализацию программных
мероприятий осуществлялось в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами.
При этом имели место отдельные нарушения.
Так, ЗАО «НПП «Алтик» на момент контрольного мероприятия (10.02.2017) не
реализован инновационный проект c привлечением средств гранта в размере 500,0
тыс. рублей, полученного в декабре 2015 года от Минэкономразвития
(установленный срок – до декабря 2016 г.). При этом Минэкономразвития не в
полном объеме применены меры по возврату средств государственной поддержки,
предусмотренные договором на предоставление гранта.
В 2016 году предоставлены субсидии трем хозяйствующим субъектам на
возмещение части затрат по уплате налога на имущество и процентной ставки по
привлеченным кредитам на общую сумму 7 560,5 тыс. рублей по инвестиционным
проектам, срок реализации которых закончился в 2013 году. В связи с чем,
использование указанных средств не связано с достижением результатов,
установленных Госпрограммой.
В нарушение Положения об условиях, порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением
Администрации Алтайского края от 5 мая 2011 года № 246, не размещены в сети
Интернет на официальном сайте (www.bus.gov.ru) отчеты об исполнении
государственных заданий КБУ «Алтайский центр кластерного развития» и
«Алтайский центр инноваций социальной сферы» за 2015 и 2016 годы.
Плановые значения шести индикаторов (показателей) Госпрограммы после
окончания финансового года скорректированы под их фактические значения, тем
самым искусственно обеспечено их стопроцентное выполнение за 2015 год.
По итогам 2015 года достигнуты плановые значения по 13 из установленных 26
индикаторов реализации Госпрограммы (50 % от общего количества).
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Недостижение плановых показателей при финансировании мероприятий в
пределах потребности свидетельствует о недостаточной эффективности реализации
Госпрограммы.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной палаты
Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в
Алтайское краевое Законодательное Собрание. В адрес Минэкономразвития
направлено представление об устранении нарушений.
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