Министерству
экономического
развития
и
подведомственным
учреждениям утверждено на 2020 год бюджетных назначений на 729 346
500,00 рублей, принято денежных обязательств в размере 514 766 185,25
рублей, произведено кассовых выплат рублей 514 678 117,26 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), мероприятий индивидуальных программ
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части
развития промышленности.
На реализацию
мероприятий подпрограммы «Формирование
благоприятной инвестиционной среды» в 2020 году направлены средства
краевого бюджета в сумме 305 809 898,99 рублей, в том числе за счет средств
краевого бюджета - 205 809 898,99 рублей, за счет федерального бюджета 100 000 000,00 рублей. Фактически исполнение составило
125 899 774,00
рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 25 899 774,00 рублей, за
счет средств федерального бюджета 100 000 000,0 рублей.
На реализацию
мероприятий подпрограммы
«Стимулирование
инноваций» в 2020 году направлены средства краевого бюджета в сумме
10 533 000,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 10 533
000,00 рублей, фактически исполнение составило 6 750 000,00 рублей.
На реализацию
мероприятий подпрограммы «Совершенствование
системы формирования и использования статистической информации в рамках
регионального плана статистических работ» в 2020 году направлены средства
краевого бюджета в сумме 5 500 000,00 рублей, в том числе за счет средств
краевого бюджета 5 500 000,00 рублей, фактически исполнение составило
4 917 694,00 рублей.
На реализацию мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Алтайского края в части развития промышленности
направлены средства в сумме 101 010 101,01 рублей, фактически исполнение
составило 101 010 101,01 рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 100 000 000,00 рублей.

В рамках государственной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае», утвержденной постановлением
Правительства Алтайского края от 02.03.2020 № 90 на реализацию мероприятий:
«Обеспечение деятельности объектов инфраструктуры поддержки кластерных
инициатив Алтайского края: создание и обеспечение деятельности Алтайского
центра кластерного развития; создание и обеспечение деятельности
регионального центра инжиниринга в сфере биотехнологий»
была
предоставлена субсидия в размере 16 161 616,17 рублей, освоено в полном
объеме.
В рамках вышеназванной программы за счет средств краевого бюджета на
возмещение части затрат, связанных с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства в межрегиональных и международных выставочноярмарочных мероприятиях, в 2020 году было предусмотрено 3 488 383,83
рублей, кассовое исполнение составило 1 936 750,86 рублей.
Министерством на реализацию региональной
Государственной
программы «Совершенствование
государственного и муниципального
управления в Алтайском крае» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства в
Алтайском крае» проведены работы
по сопровождению и техническому
обслуживанию
региональной
информационной системы в сфере закупок
Алтайского края АИС «ГОСЗАКАЗ» в части подсистем 44-ФЗ , 223-ФЗ и
«Портала поставщиков Алтайского края» - 4 700 000,00 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 37 775 100,00
рублей, освоено 29 811 280,34 рублей. Остаток средств в сумме 7 963 819,66
рублей возвращен в бюджет в 2021 году.
Плановые показатели бюджетных ассигнований непрограммной части
краевого бюджета Министерства утверждены в объеме 94 438 400, 00 рублей, в
том числе сметные показатели казенных учреждений и на выполнение
государственного задания автономных учреждений направлено 83 729 344,00
рублей, субсидий на иные цели - 2902000,00 рублей, на выплату премии П.А.
Столыпина - 1000000,00 рублей. На информатизацию Минэкономразвития
плановые назначения составили 1 214 000,00 рублей. На мировое соглашение с
ФСС 5593056,00 рублей.
Фактическое освоение бюджетных ассигнований непрограммной части
составило 90 385 687,87 рублей (95,70%), в том числе на выполнение сметных
показателей казенным учреждениям и государственного задания бюджетным,
автономным учреждениям 81 475 973,98 рублей (97,31%), субсидий на иные
цели - 113 372,00 рублей (3,9%), премии П.А. Столыпина - 1 0000 00,00 рублей
(100%). На информатизацию Минэкономразвития фактическое исполнение
составило 1 187 529,89 рублей, освоение составило 97,81%.

Министерством и подведомственными казенными
учреждениями
произведены расходы на текущее содержание на сумму 185 249 054,74
рублей, из них:
заработная плата -128 237 684,04 рубля, начисления на выплаты по оплате
труда - 37 400 127,27 рублей, командировочные расходы - 974 593,40 рубля;
на обеспечение текущих нужд затраты составили: услуги связи - 866
927,87 рублей, коммунальные услуги - 495921,46 рубля, аренда за пользование
имуществом - 9442600,00,00 рублей, работы, услуги по содержанию имущества 872167,23 рублей, прочие работы и услуги - 6554046,63 рублей, приобретение
основных средств - 1294895,07 рублей, материальных запасов - 631811,72
рублей, уплата прочих налогов -192782,00 рублей.
В рамках информатизации органов исполнительной власти плановые
показатели составили 1 214 000,00 рублей, фактически освоено на сумму
1187529,89 рублей, произведена поставка коммутатора на сумму 1555551,07
рублей, сервера на сумму 984138,82 рубля, программное обеспечение на сумму
47840,00 рублей.
Предоставлена субсидия в виде гранта победителям конкурса «Проекты
Национальной технологической инициативы» по Распоряжению Правительства
Алтайского края №396-р от 16.12.2020 в объеме 1600000,00 рублей.
Субсидии на иные цели автономным учреждениям на организацию и
проведение семинара-совещания с органами местного самоуправления 9772,00
рублей, фактические расходы 9772,00 рублей;
на организацию церемонии награждения лауреатов Губернаторской
премии имени П.А. Столыпина 103600,00 рублей, фактические расходы
103600,00 рублей;
на подготовку видеороликов об инвестиционном потенциале отраслей
экономики Алтайского края, совершенствование структуры инвестиционного
портала Алтайского края, подготовку печатных материалов об инвестиционном
потенциале Алтайского края (план 1450000,00 рублей, поступило 953936,00
рублей, фактические расходы 953936,00 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 №99-рг от
02.09.2020г. плановые показатели составляют 1 000 000,00 рублей, расходы
составили 1000000,00 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 5 000 000,00 рублей.
В целях реализации мероприятий в сфере культуры и кинематографии
исполнены публикации и печатные издания о развитии и возможности
экономического, культурного, инвестиционного потенциала края. По разделу
0804 в области реализации мероприятий в сфере культуры и средств

кинематографии были утверждены ассигнования в сумме 5 632 000,00 рублей.
Фактически на публикации, поставку печатной продукции, публикации в СМИ,
на презентационную и подарочную продукцию в 2020 году были освоены
средства в сумме 1 538 635,00 рубля.

