
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

11.11.2019  № 81/З/56 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановления Администрации Алтайского края от 
05.10.2012 № 523 и Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 33» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 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», 

утвержденного 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 постановления 

Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523 и Правительства Алтайского 

края от 09.02.2017 № 33» (далее – «проект постановления»), представленного 

Министерством сельского хозяйства Алтайского края, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (далее – 

«Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Цели и задачи Госпрограммы остаются неизменными. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Согласно проекту постановления, общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы уменьшается на 1 200,0 тыс. рублей (на 0,01 %), в том числе за счет 

уменьшения средств федерального бюджета – на 9 900,0 тыс. рублей (на 0,03 %) и 

увеличения за счет средств краевого бюджета – на 8 700,0 тыс. рублей (на 0,11 %). 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 35 386 751,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

27 380 379,8 тыс. рублей (77,4 % всего объема), краевого – 8 006 371,6 тыс. рублей 

(22,6 %). 
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Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

средств на 2019 год, представленные в проекте постановления, не соответствуют 

бюджетным назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 

05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (в редакции от 05.11.2019 № 80-ЗС, далее – «Закон о краевом 

бюджете»). В Госпрограмме предусмотрено средств на сумму 3 212 527,1 тыс. 

рублей, что на 4 000,0 тыс. рублей меньше, чем в Законе о краевом бюджете 

(3 216 527,1  тыс. руб.).  

Расхождение обусловлено снижением объема межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета на 4 000,0 тыс. рублей согласно дополнительному 

соглашению от 05.11.2019 № 082-17-2019-016/2, заключенному между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Алтайского края.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

На 2019 год предусматривается перераспределение средств по отдельным 

мероприятиям Госпрограммы. 

Так, на выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Развитие подотрасли 

растениеводства» дополнительно предусматривается 1 500,0 тыс. рублей. Объем 

финансового обеспечения мероприятия «Поддержка производства и переработки 

льна» увеличивается на  1 657,8 тыс. рублей, мероприятия   «Субсидирование части 

затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений и уход за ними» – 

снижается на 157,8 тыс. рублей.  

Увеличивается объем финансового обеспечения подпрограммы 2 «Развитие 

подотрасли животноводства» на 16 546,7 тыс. рублей, в том числе на мероприятие 

«Поддержка развития племенного животноводства» (13 193,7 тыс. руб.) и на 

ведомственную целевую программу «Развитие пчеловодства в Алтайском крае» на 

2017-2019 годы (8 360,0 тыс. руб.). Бюджетные назначения на мероприятие 

«Субсидирование части затрат на содержание поголовья коров 

специализированных мясных пород» сокращаются на 5 007,0 тыс. рублей.    

Уменьшается объем финансового обеспечения подпрограммы 3 «Поддержка 

развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования» на 

2 443,2 тыс. рублей, в том числе за счет сокращения средств на мероприятие 

«Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров» (на 3 000,0 тыс. 

руб.) и увеличения бюджетных назначений на мероприятие «Возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным малыми формами 

хозяйствования» (на 556,8 тыс. руб.). 

Снижается объем средств на подпрограмму 4 «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 

комплекса» на 16 803,5 тыс. рублей, в том числе на выполнение задач: 

«Стимулирование технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства, повышение инновационной активности 

сельхозтоваропроизводителей» на 7 500,0 тыс. рублей (изменения затрагивают пять 

мероприятий); 

«Создание правовых, организационных и экономических условий, 

обеспечивающих комплексное развитие кадрового потенциала сельского хозяйства 

края, с учетом перспектив развития инновационно ориентированной аграрной 
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экономики» на 9 303,5 тыс. рублей (изменения затрагивают три мероприятия). 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечание Счетной палаты Алтайского края на предыдущий проект 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 09.08.2019 № 81/З/37) в части несоответствия 

объемов финансового обеспечения на 2019 год за счет бюджетных средств, 

указанных в Госпрограмме и в Законе о краевом бюджете, устранено.  

 

5. Выводы и предложения 

 

  По проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


