Информация о выполнении п.2 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 04.02.2015 № Пр-201
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации
от 04.02.2015 № Пр-201, данного высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации по обеспечению достижения целевых показателей,
предусматриваемых соглашениями о предоставлении межбюджетных субсидий, в том числе по мероприятиям, осуществляемым на муниципальном
уровне с привлечением средств указанных трансфертов, Министерством экономического развития Алтайского края проведен соответствующий мониторинг.
В 2019 году из федерального бюджета в бюджет Алтайского края поступило 8549,0 млн. рублей межбюджетных субсидий. Финансирование осуществлялось по 54 заключенным соглашениям, которыми были установлены
125 целевых показателей результативности. В рамках своих полномочий органы исполнительной власти Алтайского края заключали соглашения с муниципальными образованиями в части реализации мероприятий, осуществляемых на местном уровне.
Государственной поддержкой
в 2019 году были охвачены основные направления развития экономики и социальной сферы региона
в рамках реализации мероприятий
государственных программ Алтайского края и достижения результатов
региональных
проектов.
Наибольший объем средств межбюджетных субсидий в общем объеме поступлений из федерального
бюджета в бюджет Алтайского края направлен на развитие сельского хозяйства (2758,6 млн. рублей), социальную поддержку различных групп населения (2146,1 млн. рублей), а также на реализацию мероприятий в сфере образования (1180,0 млн. рублей) и здравоохранения (852,9 млн. рублей).
Кроме того, за счет средств из федерального бюджета в форме субсидий
осуществлялись благоустройство дворовых и общественных территорий, модернизация объектов культуры и спорта, строительство и реконструкция дорог, поддержка малого и среднего предпринимательства и другие мероприятия (1611,4 млн. рублей).
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Одним
из
приоритетных
направлений расходования межбюджетных субсидий является реализация региональных проектов в рамках
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года». По итогам 2019 года
объем межбюджетных субсидий, направленных на достижение результатов
региональных проектов в рамках 22 заключенных соглашений, в общем объеме поступлений из федерального бюджета в бюджет Алтайского края составил 4561,2 млн. рублей.
В 2020 году органами исполнительной власти Алтайского края совместно с органами местного самоуправления реализуются мероприятия в
рамках 62 соглашений о предоставлении межбюджетных субсидий бюджету
Алтайского края, 15 из которых пролонгировано с 2019 года. В заключенных
соглашениях установлено 169 показателей результативности, 9 из них имеет
нулевые значения (подготовительная работа по ним начнется в текущем году,
но фактическое выполнение предусмотрено в 2021 – 2022 годах). Объем
средств межбюджетных субсидий из федерального бюджета определен
в размере 14684,7 млн. рублей.
В текущем году из резервного
фонда Правительства Российской Федерации в бюджет Алтайского края
направлены средства межбюджетных
субсидий в размере 15,4 млн. рублей
на оказание неотложных мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» будет продолжено финансирование мероприятий региональных проектов. На достижение их результатов в 2020 году предусмотрено 6945,8 млн. рублей межбюджетных
субсидий в общем объеме поступлений из федерального бюджета в бюджет
Алтайского края в рамках 29 заключенных соглашений.
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