
 

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  

19.08.2021  № 81/З/54 

 

 
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 промышленности и 

энергетики  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 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается за счет средств из внебюджетных 

источников на 1500 000,0 тыс. рублей (на 26,8 %). Расходы увеличиваются на 2023 

-2024 годы.  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 7101193,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –      

2 694 178,1 тыс. рублей (37,9 % всего объема), краевого бюджета – 2 554 988,8 тыс. 

рублей (36,0 %), внебюджетных источников – 1 852 027,0 тыс. рублей (26,1 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2021 год, представленный в проекте 
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постановления (1 401 775,0 тыс. рублей), 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 редакции от 01.03.2021) по целевой статье расходов 20 0 00 00000 

(725 510,0 тыс. рублей). 

Расхождения обусловлены выделением Алтайскому краю за счет средств 

федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 

676 265,0 тыс. рублей: 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. рублей и предприятиям  хлебопекарной промышленности  части  

затрат  на  реализацию  произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий (27 339,9 тыс. рублей), 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. рублей). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В рамках подпрограммы 3 «Модернизация и диверсификация 

промышленности Алтайского края» предусматриваются два новых мероприятия: 

 1.14 «Реализация масштабных инвестиционных проектов (соответствующих 

критериям, установленным действующим законодательством), 

предусматривающих строительство зданий и сооружений для организации и 

обеспечения производственного процесса и функционирования предприятий, в том 

числе на следующих земельных участках (с возможностью их объединения): город 

Барнаул, ул. Дальняя, 24 (кадастровый номер 22:63:030502:607) и ул. Дальняя, 22 

(кадастровый номер 22:63:030502:608)» (далее – «мероприятие  1.14 «Реализация 

масштабных инвестиционных проектов»); 

 1.15 «Предоставление субсидии промышленным предприятиям, основной 

вид деятельности которых относится к сфере ведения Минпромторга России в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2008 г. № 438, на возмещение части затрат, направленных на приобретение нового 

оборудования» (далее – «мероприятие 1.15 «Предоставление субсидии 

промышленным предприятиям»). 

Финансовое обеспечение мероприятия 1.14 «Реализация масштабных 

инвестиционных проектов» предусмотрено за счет средств из внебюджетных 

источников в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей (в 2023 году – 500 000,0 тыс. рублей, в 

2024 году – 1000 000,0 тыс. рублей), мероприятия  1.15 «Предоставление субсидии 

промышленным предприятиям» - за счет средств краевого бюджета в сумме 4500,0 

тыс. рублей, перераспределенных с мероприятия 1.9 «Предоставление субсидий 

юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях», реализуемого в рамках данной 

подпрограммы (в период 2022 - 2024 годы – по 1500,0 тыс. рублей ежегодно). 

Вместе с тем проектом постановления предусмотрено, что «Финансовое 

обеспечение мероприятия 1.15 подпрограммы с целью финансирования проектов 

развития предприятий, основной вид деятельности которых относится к сфере 
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ведения Минпромторга России в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.06.2008 № 438, будет обеспечиваться, в том числе за 

счет средств иного межбюджетного трансферта и/или субсидий из федерального 

бюджета в рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий». 

Согласно проекту постановления в подпрограмме 3 «Модернизация и 

диверсификация промышленности Алтайского края» предусмотрено изменение 

наименований и значений трех индикаторов (показателей).  

В приложении 1 к Госпрограмме «Сведения о показателях (индикаторах) 

государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» и их значениях» отражены следующие изменения: 

наименование индикатора «Количество созданных рабочих мест 

(накопленным итогом)» изменено на «Количество созданных рабочих мест, 

накопленным итогом (по организациям – получателям поддержки по мероприятию 

1.15 подпрограммы 3)», значение индикатора скорректировано с 64 единиц в 2024 

году до 48 единиц за период с 2022 по 2024 годы;  

наименование индикатора «Объем инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к 

сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» 

изменено на  «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабатывающие производства» (накопленным итогом), за 

исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга 

России (по организациям – получателям поддержки по мероприятию 1.15 

подпрограммы 3)» с изменением значения со 170,5 млн. рублей ежегодно (в период 

2021 – 2024 годы) до 511,5 млн. рублей накопленным итогом (за 2022 год - 170,5 

млн. рублей, 2023 год - 341,0 млн. рублей,  2024 год - 511,5 млн. рублей);  

наименование индикатора «Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к 

сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» 

изменено на «Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности раздела «Обрабатывающие производства» (накопленным итогом), за 

исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга 

России (по организациям – получателям поддержки по мероприятию 1.15 

подпрограммы 3)», при этом значения индикатора скорректированы  - за период с 

2022 по 2024 годы составят 630,0  млн. рублей (накопленным итогом), ранее 

значения составляли за 2022 год - 210,0 млн. рублей, 2023 год - 420,0 млн. рублей,  

2024 год – 630,0 млн. рублей).  
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Данные об изменении названия и значений трех указанных индикаторов   
приведены в таблице: 

 

Подпрограмма  3 (в редакции от 14.07.2021) Проект постановления 

 

Наименование индикатора 

Ожидаемые 

результаты  

 

Наименование индикатора 

Ожидаемые 

результаты за   

 2022 - 2024 

годы 
в 2021 

году 

в 2024 

году 

Количество созданных в 2021-

2024 годах рабочих мест в ходе 

реализации мероприятия 1.10 

«Финансовое обеспечение 

деятельности (докапитализация) 

Фонда развития Алтайского края 

с целью финансирования 

проектов развития предприятий, 

основной вид деятельности 

которых относится к сфере 

ведения Минпромторга России в 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2008 

№ 438»  

 

16 

единиц 

 

 

64 

единицы 

Количество созданных рабочих 

мест, накопленным итогом (по 

организациям – получателям 

поддержки по мероприятию 

1.15 «Предоставление суб-

сидии промышленным пред-

приятиям, основной вид 

деятельности которых 

относится к сфере ведения 

Минпромторга России в 

соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 

05.08.2008 № 438, на воз-

мещение части затрат, 

направленных на приобретение 

нового оборудования» 

       

48 единиц 

Объем инвестиций в основной 

капитал, осуществленных в ходе 

реализации мероприятия 1.10, по 

виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие 

производства» (накопленным 

итогом), за исключением 

отраслей, не относящихся к 

сфере ведения Минпромторга 

России  

170,5 

млн. 

рублей 

682,0 

млн. 

рублей 

Объем инвестиций в основной 

капитал по видам 

экономической деятельности 

раздела «Обрабатывающие 

производства» (накопленным 

итогом), за исключением видов 

деятельности, не относящихся 

к сфере ведения Минпромторга 

России (по организациям – 

получателям поддержки по 

мероприятию 1.15 ) 

511,5 млн. 

рублей; 

Объем отгруженной продукции в 

ходе реализации мероприятия 

1.10 по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающая 

промышленность» (накопленным 

 итогом), за исключением 

отраслей, не относящихся к сфере 

ведения Минпромторга России 

0 

 

1260,0 

млн.рублей 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности 

раздела «Обрабатывающие 

производства» (накопленным 

итогом), за исключением видов 

деятельности, не относящихся 

к сфере ведения Минпромторга 

России (по организациям – 

получателям поддержки по 

мероприятию 1.15)  

630,0 млн. 

рублей 

 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По предыдущей экспертизе проекта постановления (заключение Счетной 

палаты Алтайского края от 23.06.2021 № 81/З/43) замечания отсутствовали.  

 

5. Выводы и предложения  

 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

consultantplus://offline/ref=E3BCA90441CA87561969855F63FE28A2615E4563297BA2E99F8447766B374DDC5BD5ED26CFEEEF2AC0F0304AA4d0y2H
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(в редакции от 14.07.2021) в части увеличения объемов финансирования за счет 

средств из внебюджетных источников на 1500 000,0 тыс. рублей (на 26,8 %), 

включения двух новых мероприятий в подпрограмму 3 «Модернизация и 

диверсификация промышленности Алтайского края», изменения наименований и 

значений трех индикаторов названной подпрограммы.  

 
 
 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исакова Любовь Валентиновна 
(3852) 364421 


