Утверждаю:

Заместитель Губернатора области - начальник
департамента экономического развития области,
заместитель председателя областного
межведомственного координационного совета
при Губернаторе области по защите интересов
субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции
и улучшению инвестиционного климата

решения областного межведомственного координационного совета при
Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата
«06» июля 2018 года

№ 90
Всего членов координационного совета
Присутствуют

- 35 чел.
- 27 чел.

Повестка дня
1. Об оценке эффективности реализации государственных программ
Белгородской области по итогам 2017 года и планах на 2018 год.
2. О противодействии нелегальному обороту пива и пивной продукции на
территории Белгородской области.
По первому вопросу слушали:
Астанкову З.А. — начальника управления стратегического планирования и
прогнозирования развития региона департамента экономического развития
Белгородской области с информацией о результатах оценки эффективности
реализации государственных программ Белгородской области по итогам 2017 года и
планах работы на 2018 год.
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в области выстроена
региональная система стратегического планирования.
Согласно статьи 40 Федерального закона «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» от 28 июня 2014 года №172-ФЗ департаментом ежегодно
формируется сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
государственных программ области, который в соответствии с Уставом Белгородской
области направляется в Белгородскую областную думу.
В 2017 году реализовывались 15 государственных программ области,
мониторинг и оценка эффективности госпрограмм осуществлена департаментом
экономического развития совместно с департаментами финансов и бюджетной
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политики,
внутренней
и
кадровой
политики
области
посредством
автоматизированной системы «АЦК-Мониторинг».
Общий объём финансирования программ составил 152,8 млрд рублей, что на
1,3% больше уровня 2016 года.
Программная часть расходов областного бюджета составила 69,3 млрд рублей
или 90%, из них 55,2 млрд рублей исполнено за счёт собственных доходных
источников, средний уровень освоения которых составил более 98 процентов.
В 2017 году на территории области выполнялись мероприятия
16 государственных программ Российской Федерации, привлечено и освоено
14,1 млрд рублей из федерального бюджета.
На реализацию мероприятий всех государственных программ области из
внебюджетных источников финансирования привлечено более 80 млрд рублей, или
53,7% от общего объёма финансирования госпрограмм.
Оценка эффективности осуществлялась по 4 критериям: освоение средств
областного бюджета, достижение показателей конечного и непосредственного
результата, реализация проектов.
По результатам мониторинга 844 показателей конечного и непосредственного
результата госпрограмм выявлено, что 88,7% из них достигнуты в полном объеме, это
превышает значения прошлого года на 1,3 процентного пункта.
В планы реализации госпрограмм в 2017 году было включено 215 проектов,
реализующихся в рамках проектного управления, из них 101 завершен в отчетном
году.
Результаты проведенной оценки эффективности госпрограмм свидетельствуют,
что в 2017 году все программы реализовывались эффективно с бальными оценками в
диапазоне значений от 8,12 до 9,93 балла.
В 2018 году в области начата реализация 2 новых государственных программ и
4 подпрограмм, включённых в ранее действующие государственные программы.
Соответствующие изменения внесены в региональные нормативные правовые
документы.
В июле текущего года планируется инициация проекта «Программирование
социально-экономического развития региона на период до 2025 года», в ходе
реализации которого будет продлён срок действия государственных программ
Белгородской области до 2025 года за счёт разработки нового этапа. I (действующий)
этап - 2014-2020 годы и II (планируемый) этап - 2021-2025 годы.
Разрабатываемые программы будут учитывать мероприятия и показатели по
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», а также синхронизированы с периодом действия Стратегии
социально-экономического развития области на период до 2025 года и плана
мероприятий по её реализации.
Кроме того в рамках проекта планируется корректировка нормативных
правовых документов по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ области.
По второму вопросу:
Горбачеву Н.Ю. - начальника отдела лицензирования и декларирования
розничной
продажи
алкогольной
продукции
управления
по развитию
потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской
области с информацией о противодействии нелегальному обороту пива и пивной
продукции на территории Белгородской области.
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По состоянию на 01 июля 2018 года на территории области продажу пива, в
том числе кетового, осуществляют 4 020 хозяйствующих субъектов.
По экспертным оценкам, половина ввезенного в область кетового пива является
нелегальным, что составляет 500 тыс. дал. Основными поставщиками кетового пива
на белгородский рынок, минуя ЕГАИС, являются воронежские оптовые компании.
Отгрузка пива и пивных напитков «мимо счетчиков» осуществляется с целью ухода
от обложения акцизом, который составляет 21 руб. за 1 литр.
Данная продукция нелегально попадает на розничный рынок, не фиксируясь в
ЕГАИС у производителя и также, не отражаясь в ЕГАИС у розничного продавца.
При этом в рознице цена на эту продукцию устанавливается не на много ниже, что и
на легальное пиво, а дополнительная маржа в виде 31 рубля с литра пива идет в доход
продавцу (21 рубль - акциз, 10 рублей - НДС).
В целях пресечения нелегального оборота пива, надлежащего контроля учета
пива и пивных напитков 16 января 2018 года Губернатором области утвержден план
мероприятий («дорожная карта») по развитию добросовестной конкуренции на рынке
пива и пивной продукции Белгородской области в 2018 году.
В рамках исполнения «дорожной карты» за первое полугодие 2018 года
исследованы 46 образцов пивной продукции, реализуемой на потребительском рынке
области, в ходе которых направлено 25 образцов продукции - на физико-химическое,
санитарно-химические и микробиологические исследования. Только 1 образец пива
ООО
«Бетта-М»
магазина
«Красное
Белое»
не
соответствовал
по
микробиологическим показателям.
За выявленное нарушение должностное лицо хозяйствующего субъекта
привлечено к административной ответственности.
В январе-июне 2018 году общественными организациями, с применением
системы «тайный покупатель», выявлено 61 место реализации алкогольной и
спиртосодержащей
продукции
в
нарушение
требований
действующего
законодательства (продажа спиртных напитков «с рук», в частных домовладениях, в
гаражах, на вокзалах, нарушение ограничения времени и т.д.).
В январе-июне 2018 года на основании представленных сотрудниками полиции
материалов КУСП должностными лицами департамента за оборот алкогольной
продукции без нанесения маркировки в отношении виновных лиц составлено
5 протоколов об административном правонарушении (часть 4 статьи 15.12 КоАП РФ).
Сумма наложенного штрафа составила 22 200 рублей. Изъято немаркированной
алкогольной продукции в общем объеме 1 085 литров.
В рамках контроля за представлением деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в январе - июне текущего года
департаментом вынесено:
- 27 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и
проведении административных расследований;
- 54 определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дел
06 административных правонарушениях;
- 47 постановлений по делам об административных правонарушениях в
отношении должностных и юридических лиц, не представивших декларации об
объеме розничной продаже пива. Сумма наложенного штрафа составила 825 тыс.
рублей.
Кроме того, составлено 47 протоколов об административных правонарушениях
в отношении должностных и юридических лиц, допустивших непредставление
деклараций об обороте пива и пивных напитков.
В целях обеспечения эффективной контрольной работы по декларированию и
отслеживанию ситуации на рынке розничной продаже пива в целом, департаментом
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экономического развития области разработан алгоритм действий, в соответствии с
которым налажено
взаимодействие с органами местного самоуправления по
сокращению количества хозяйствующих субъектов, не представляющих декларации
об обороте пива и пивных напитков.
Департаментом совместно с сотрудниками правоохранительных органов
области будут продолжены мероприятия, направленные на выявление и пресечение
нелегальной алкогольной продукции.
После обмена мнениями областной межведомственный координационный
совет при Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата принял решения:
По первому вопросу:
1. Принять к сведению информацию начальника управления стратегического
планирования и прогнозирования развития региона департамента экономического
развития области Астанковой З.А. «Об оценке эффективности реализации
государственных программ Белгородской области по итогам 2017 года и планах на
2018 год».
2. Департаменту экономического развития области для обеспечения
бюджетного процесса инициировать проект, предусматривающий корректировку
срока действия государственных программ Белгородской области.
Голосовали:
За- 2 7
Против - нет
Воздержались - нет
По второму вопросу:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела лицензирования и
декларирования розничной продажи алкогольной продукции управления по развитию
потребительского рынка департамента экономического развития области
Горбачевой Н.Ю. «О противодействии нелегальному обороту пива и пивной
продукции на территории Белгородской области».
2. Департаменту экономического развития области совместно с Управлением
Роспотребнадзора по Белгородской области, УМВД России по Белгородской области,
органами местного самоуправления и общественными организациями продолжить
мероприятия, направленные на противодействие нелегальному обороту пива и
пивной продукции.
Голосовали:
За- 2 7
Против - нет
Воздержались - нет
Начальник управления
стратегического планирования и
прогнозирования развития региона
департамента экономического
развития области, секретарь Совета

З.Астанкова

