На 2019 год Министерству было утверждено бюджетных назначений на
489 297 356,00 рублей,
принято
денежных обязательств в размере
475206554,04 рублей, произведено кассовых выплат рублей 475 056 341,19
рублей.
В Министерстве средства направлены на реализацию возложенных
полномочий в полном объеме в соответствии с условиями заключенных
соглашений, контрактов, договоров, принятых обязательств по следующим
основным направлениям.
Министерство является исполнителем государственных и ведомственных
программ. Государственные программы Алтайского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика» и «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае».
Государственная программа
«Совершенствование
государственного и муниципального управления в
Алтайском крае» на
2015-2020 годы. Подпрограмма «Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства в
Алтайском крае». Государственная поддержка субъектов Российской Федерации
- национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» (Иные межбюджетные).
На реализацию
мероприятий подпрограммы «Формирование
благоприятной инвестиционной среды» в 2019 году направлены средства
краевого бюджета в сумме 173 892 000,00 рублей, в том числе за счет средств
краевого бюджета - 173 892 000,00 рублей, фактически исполнение составило
172 950 033,00 рублей.
На реализацию
мероприятий подпрограммы
«Стимулирование
инноваций» в 2019 году направлены средства краевого бюджета в сумме
26 268 700,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 26 268
700,00 рублей, фактически исполнение составило 23 860 599,30 рублей.
На реализацию
мероприятий подпрограммы «Совершенствование
системы формирования и использования статистической информации в рамках
регионального плана статистических работ» в 2019 году направлены средства
краевого бюджета в сумме 5500000,00 рублей, в том числе за счет средств
краевого бюджета 5500000,00 рублей, фактически исполнение составило
4514000,00 рублей.
На реализацию мероприятий программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» в 2019 году направлены средства в
сумме 23 450 000,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета
3650000,00 рублей и средств федерального бюджета 19 800 000,00 рублей,
фактически исполнение составило 23229012,22 рублей.
В рамках Государственной
программы «Совершенствование
государственного и муниципального управления в Алтайском крае» на 20152020 годы по подпрограмме «Развитие
информационного общества и
формирование
электронного правительства в Алтайском крае» было

утверждено 4700000,00 рублей, фактическое исполнение составило 4700000,00
(100%) рублей.
На государственную поддержку субъектов Российской Федерации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» выделены средства федерального бюджета в размере 28875800,00
рублей, освоено 15942192,00 рублей. Остаток средств в сумме 122933608,00
рублей числится на авансах подведомственного учреждения КАУ «АЦКР».
Плановые показатели бюджетных ассигнований непрограммной части
краевого бюджета Министерства утверждены в объеме 95182056,00 рублей, в
том числе сметные показатели казенных учреждений и на выполнение
государственного задания бюджетных и автономных учреждений направлено
80 921 000,00 рублей, субсидий на иные цели 2902000,00 рублей, на выплату
премии
П.А. Столыпина
1000000,00 рублей. На информатизацию
Минэкономразвития плановые назначения составили 4756000,00 рублей. На
мировое соглашение с ФСС 5593056,00 рублей. Бюджетные инвестиции на
выкуп доли акций ООО «Сибсоцбанк» утверждены в размере 10000,00 рублей.
Фактическое освоение бюджетных ассигнований непрограммной части
составило 90 669 315,35 рублей (95,05%), в том числе на выполнение сметных
показателей казенным учреждениям и государственного задания бюджетным,
автономным учреждениям - 80 014 780,83 рублей (98,88%), субсидий на иные
цели -1663672,91 рублей (57,33%), премии П.А. Столыпина - 700000,00 рублей
(70%). На информатизацию Минэкономразвития фактическое исполнение
составило 2697805,61 рублей, освоение составило 56,72%., Бюджетные
инвестиции на выкуп доли акций ООО «Сибсоцбанк» освоены в размере
9996,00 рублей (99,96%).
Министерством и подведомственными казенными
учреждениями
произведены расходы на текущее содержание на сумму 198 862 565,35 рублей,
из них:
заработная плата - 132 381 968,04 рубля, начисления на выплаты по оплате
труда - 38 489 644,06 рублей, командировочные расходы - 6515471,24 рубля;
на обеспечение текущих нужд затраты составили: услуги связи 1238825,57 рублей, коммунальные услуги - 2811444,13 рубля, аренда за
пользование имуществом - 9939600,00 рублей, работы, услуги по содержанию
имущества - 1575486,54 рублей, прочие работы и услуги - 9616414,82 рублей,
приобретение основных средств - 3237352,77 рублей, материальных запасов 2351965,88 рублей, уплата прочих налогов - 483308,00 рублей.

