
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: info@sp-ak.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

23.06.2021  № 81/З/43 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Администрации  

Алтайского края от 13.10.2014 № 467» 
 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – «БК РФ»), статьи 8 закона Алтайского 

края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», в 

соответствии со стандартом внешнего государственного финансового контроля 

СВГФК 012 «Порядок проведения экспертизы проектов государственных 

программ Алтайского края», утвержденным решением коллегии Счетной 

палаты Алтайского края  от 22.10.2014 № 6-6/102, проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края 

от 13.10.2014 № 467» (далее – «проект постановления»), представленного 

Министерством экономического развития Алтайского края, по результатам 

которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (далее – «Госпрограмма»). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления 

не изменяются.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2021 год, представленный в проекте 

постановления (1 401 775,0 тыс. руб.), на 676 265,0 тыс. рублей больше 

бюджетных назначений, утвержденных законом Алтайского края от 07.12.2020 

№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в ред. от 01.03.2021) по целевой статье расходов 20 0 00 00000 

(725 510,0 тыс. руб.). 

Расхождения обусловлены выделением Алтайскому краю за счет средств 
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федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 

676 265,0 тыс. рублей, в том числе в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2021 № 102-р на  осуществление  

компенсации производителям  муки  части  затрат на закупку 

продовольственной пшеницы (357 236,7 тыс. руб.) и предприятиям  

хлебопекарной промышленности  части  затрат  на  реализацию  произведенных 

и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (27 339,9 тыс. руб.), а также в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2021 № 1156-р на возмещение части затрат на производство и реализацию 

рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого 

в организации розничной торговли (291 688,4 тыс. руб.). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

По тексту Госпрограммы наименование национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» изменяется на 

«Производительность труда». 

Вместо целевого индикатора Госпрограммы «Рост производительности 

труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики, процент к предыдущему году» (было предусмотрено до 106,3 % в 

2024 году) вводится показатель «Доля предприятий, достигших ежегодный 

пятипроцентный прирост производительности труда на предприятиях-

участниках, внедряющих мероприятия национального проекта 

«Производительность труда» под федеральным и региональным управлением в 

течение трех лет участия в проекте, процентов» (значение в 2022, 2023 и 2024 

годах составит по 50 % ежегодно). 

В рамках подпрограммы 1 «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» наименование мероприятия 2.3 «Организация выпуска 

печатных информационных материалов для инвестора (на русском, английском, 

французском, китайском и немецком языках)» изменяется на «Организация 

выпуска печатных информационных материалов, в том числе на иностранных 

языках», с уменьшением на 2021 год объема финансового обеспечения за счет 

средств краевого бюджета на 400,0 тыс. рублей, которые перераспределяются на 

мероприятие 2.1 «Проведение презентаций Алтайского края для привлечения 

потенциальных инвесторов к реализации инвестиционных проектов». 

Также в рамках подпрограммы 2 «Стимулирование инноваций» 

перераспределяется на 2021 год 1 860,0 тыс. рублей средств краевого бюджета  

с мероприятия 1.2 «Презентация инновационных проектов на международных и 

всероссийских выставках, форумах, бизнес-миссиях и т.д.» на мероприятие 1.1 

«Организация и проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

мероприятий в сфере инноваций и кластерных инициатив». 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечания по предыдущему проекту постановления о внесении 

изменений в Госпрограмму (от 09.06.2021 № 81/З/41) отсутствовали.  
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5. Выводы и предложения  
 

По настоящему проекту постановления замечания отсутствуют. 
 

 
 

Заместитель председателя                                                                   Г.М. Ростоцкая 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


