Министерству
экономического
развития
Алтайского
края
и
подведомственным учреждениям утверждено бюджетных ассигнований в сумме
278213700 рублей, принято денежных обязательств в
размере
265309599,11 рублей.
Министерство является исполнителем государственных и ведомственных
программ. Государственные программы Алтайского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика» и "Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Алтайском крае " на 2014-2020 годы.
На реализацию
мероприятий подпрограммы «Формирование
благоприятной инвестиционной среды» в 2018 году направлены средства
краевого бюджета в сумме 21258513 рублей.
На реализацию
мероприятий подпрограммы
«Стимулирование
инноваций » в 2018 году направлены средства краевого бюджета в сумме
19809472,12,00 рублей.
На реализацию
мероприятий подпрограммы «Совершенствование
системы формирования и использования статистической информации в рамках
регионального плана статистических работ» в 2018 году направлены средства
краевого бюджета в сумме 3710000,00 рублей.
На реализацию мероприятий программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае " на 2014-2020 годы» в 2018 году
направлены средства в сумме 11338569,90 рублей, в том числе за счет средств
краевого бюджета 3275869,90 рублей и средств федерального бюджета
8062700,00 рублей.
В рамках
государственной программы
«Совершенствование
государственного и муниципального управления в Алтайском крае» на 20152020 годы и не программные мероприятия выделены бюджетные ассигнования
в сумме 4700000,00 рублей на работы, услуги и программное обеспечение по
созданию и обслуживанию автоматизированной информационной системы в
сфере государственных закупок Алтайского края, АИС «Госзаказ-Портал
поставщиков в Алтайском крае» фактически исполнено на 4700000,00 рублей.
На выполнение сметных показателей казенным учреждениям и
государственного задания бюджетным, автономным учреждениям выделено
100145555,12 рублей.
На текущие содержание аппарата выделено 114829192,12 рублей, из них;
командировочные расходы 33970695,68 рубля, на обеспечение текущих
нужд затраты составили – услуги связи 903770,61 рублей, коммунальные
услуги 2690397,74 рубля,
работы, услуги по содержанию имущества
1351798,02 рублей, прочие работы и услуги 3739291,20 рублей, приобретение
основных средств 2190967,80 рублей, материальных запасов 3445802,49 рублей,
уплата прочих налогов 730961,60 рублей.
В области национальной экономики организовано участие в выставке
"Госзаказ 2018" с целью продвижение товаров производства Алтайского края на

Всероссийском рынке. В 2018 году было израсходовано 5000000,00 рублей на
аренду площадей и услуги по организации и проведению выставки.
Выдана субсидия в виде гранта победителям конкурса "Проекты
Национальной технологической инициативы" по Распоряжению Правительства
Алтайского края от 24.12.18 № 389-р в размере 1200000,00 рублей.
Субсидии на иные цели автономному учреждению КАУ «ЦЭСИ» на
проведение
семинара-совещания экономических служб
муниципальных
районов и городских округов и подписания соглашений в области социальноэкономического развития расход составил 106500,00 рублей.
На выплату Государственной премии имени П.А. Столыпина за
значительный вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий
Алтайского края по Распоряжению Губернатора Алтайского края №81-рг от
23.08.2018г. расходы составили 700000,00 рублей.
Произведена уплата членского взноса в "Ассоциацию инновационных
регионов России" на основании п.11 Протокола N8 от 19.07.2015г. «Очередного
Общего собрания членов
Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов
России» в сумме 5000000,00 рублей.
В целях реализации мероприятий в сфере культуры и кинематографии
исполнены публикации и печатные издания о развитии и возможности
экономического, культурного, инвестиционного потенциала края в 2018 году
были освоены средства в сумме 3120513,00 рублей.
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