
 

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  

19.07.2019  № 81/З/32 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края и Правительства 
Алтайского края» 

 

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 некоторых постановлениях Администрации 

Алтайского края и Правительства Алтайского края» (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» на 2013 – 2020 

годы» (далее – «Госпрограмма»), а также в постановления: 

 Администрации Алтайского края от 23.12.2014 № 577 «Об утверждении 

Положения о комиссии по оказанию государственной поддержки крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам»; 

 Правительства Алтайского края от 26.01.2017 № 12 «О мерах по научно-

техническому обеспечению развития сельского хозяйства на территории Алтайского 

края»; 

 Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 31 «Об утверждении 

порядка предоставления из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку отдельных мероприятий в области 

животноводства»; 

 Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 33 «Об утверждении 

порядка распределения средств краевого бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса, в 2019 году»;  
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Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении порядка 

предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства»; 

Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 35 «Об утверждении порядка 

предоставления из краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства»; 
Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 133 «Об утверждении 

порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на государственную 
поддержку сельского хозяйства» (далее – «Порядок № 133»); 

Правительства Алтайского края от 02.10.2018 № 377 «Об утверждении правил 

предоставления гражданам, проживающим в сельской местности Алтайского края, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья». 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Целями Госпрограммы являются: 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

основе инновационного развития приоритетных подотраслей, обеспечения 

воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других 

ресурсов; 

увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса; 

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий; 

рост уровня жизни и занятости сельского населения. 

Для достижения указанных целей в Госпрограмме предусматривается 

решение следующих задач: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

повышения эффективности использования земельных ресурсов; 

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для 

обеспечения устойчивого развития отрасли; 

поддержка создания и развития малых форм хозяйствования; 

создание условий для диверсификации сельской экономики, повышения 

занятости, уровня и качества жизни сельского населения; 

стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 

улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы. 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 120000,0 тыс. рублей (на 0,34 %), в 

том числе за счет средств краевого бюджета – на 120000,0 тыс. рублей (на 1,5%). С 

учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит 35386451,4 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 27390279,8 тыс. рублей (77,4 

% всего объема), краевого – 7996171,6 тыс. рублей (22,6 %).  
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Увеличение объема финансового обеспечения Госпрограммы обусловлено 

увеличением финансирования на 120000,0 тыс. рублей подпрограммы «Техническая 

и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 

комплекса» (мероприятие 4.1.9. «Проведение мероприятий резервного характера»). 

Также предусмотрено перераспределение финансового обеспечения иных 

подпрограмм Госпрограммы, а именно: увеличение объема финансовых ресурсов на 

реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» на 2602,2 тыс. 

рублей за счет уменьшения финансового обеспечения подпрограмм «Развитие 

подотрасли растениеводства» - на 1402,2 тыс. рублей, «Поддержка 

сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования» - на 1200,0 тыс. 

рублей. 
Соответствующие изменения предусмотрены в приложении 2 к 

Госпрограмме, вместе с тем, при увеличении объема финансового обеспечения 
мероприятия 4.1.9. «Проведение мероприятий резервного характера» на 120000,0 
тыс. рублей, объем финансирования должен составлять 123500,0 тыс. рублей, а в 
приложении к проекту постановления указанная сумма на 2019 год занижена на 
300,0 тыс. рублей и, соответственно, занижен общий объем финансового 
обеспечения подпрограммы и Госпрограммы в целом.  

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы (согласно проекту 

постановления) на 2019 год за счет бюджетных средств, не соответствуют 

бюджетным назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 05.12.2018 

(редакция от 31.05.2019) № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в законе – 3032521,7 тыс. руб., в проекте постановления 

– 3096227,1 тыс. руб.). 

Госпрограммой не предусматриваются индикаторы по мероприятию 4.1.9. 

«Проведение мероприятий резервного характера», что не соответствует 

требованиям  постановления Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края» в части наличия индикаторов 

(показателей), которые должны характеризовать количественно ход реализации 

государственной программы и достижение ее целей; зависеть от решения основных 

задач; определяться на основе данных государственного статистического 

наблюдения и рассчитываться по методикам, включенным в состав государственных 

программ Российской Федерации. 

 
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы, порядков 

(правил) предоставления из краевого бюджета субсидий на развитие сельского 
хозяйства на территории Алтайского края» 

 
Представленным проектом постановления предусматривается внесение 

изменений (дополнений) в Порядок № 133 (Порядок предоставления из краевого 
бюджета субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства), в части 
расширения перечня целей предоставления субсидий, а именно: 

 пункт 1.2: дополнен абзацем: «в целях недопущения банкротства и роста 
социальной напряженности – на исполнение за счет средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Программы резервного характера, обязательств 
хозяйственных обществ, акции (доли) либо часть акций (долей) в уставном капитале 
которых находятся в государственной собственности Алтайского края (далее – 
«хозяйственные общества»)»; 
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Порядок № 133 также дополнен подпунктом 2.1.7 следующего содержания: 
«2.1.7. Субсидии на исполнение обязательств хозяйственных обществ, акции (доли) 
либо часть акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной 
собственности Алтайского края, − в размере предусмотренных на текущий год 
реестром обязательств хозяйственного общества затрат на уплату заработной платы 
и иных выплат (в том числе выходных пособий, оплаты неиспользованной части 
отпуска) работникам, налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, а также затрат на оплату работ (услуг) сторонних 
организаций и физических лиц»;  

 «Хозяйственные общества для получения субсидий не позднее 1 декабря 
текущего года представляют в Министерство следующие документы: 

заявление в свободной форме с указанием наименования предприятия, его 
идентификационного номера налогоплательщика, платежных реквизитов; 

реестр обязательств на текущий год».  

Внесение дополнений в Порядок № 133, в части предоставления субсидии на 

исполнение за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы резервного характера, обязательств  хозяйственных обществ, акции 

(доли) либо часть акций (долей) в уставном капитале которых находятся в 

государственной собственности Алтайского края, предполагает разработку и 

принятие комплекса мер по предупреждению банкротства  хозяйственных обществ 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Федеральный закон № 127-ФЗ»). 

Согласно части 3 статьи 30 Федерального закона № 127-ФЗ в целях 

предупреждения банкротства организаций учредители (участники) должника, до 

момента подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом 

принимают меры, направленные на восстановление платежеспособности должника.  

Меры, направленные на предупреждение банкротства хозяйственного 

общества, принимаются при наличии признаков банкротства, установленных 

пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ, или обстоятельств, 

предусмотренных статьей 8 или 9 Федерального закона № 127-ФЗ. 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона № 127-ФЗ 

учредителями (участниками) должника, кредиторами и иными лицами в рамках мер 

по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая 

помощь в размере, достаточном для погашения денежных обязательств, требований 

о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности должника (санация). 

Вносимые в Порядок № 133 дополнения, связанные с предоставлением 

субсидии в целях недопущения банкротства и роста социальной  напряженности не 

отвечают требованиям части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Общим требованиям к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

06.09.2016 № 887, в части: 

отсутствия условий и порядка предоставления данного вида субсидий, в том 

числе порядка расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей 
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ее размер (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, 

статистические данные и иная информация исходя из целей предоставления 

субсидии); 

недостаточности критериев отбора хозяйственных обществ, имеющих право 

на получение данного вида субсидий. 

Предлагаемое к внесению в Порядок № 133 дополнение пункта 1.5. критерием 

«являющиеся хозяйственными обществами, акции (доли) либо часть акций (долей) 

в уставном капитале которых находятся в государственной собственности 

Алтайского края» определяет круг сельхозтоваропроизводителей по 

организационно-правовой форме с обязательным участием Алтайского края в 

уставном капитале общества.  

При этом отсутствуют критерии, позволяющие определить, нуждается ли 

хозяйственное общество в оказании финансовой поддержки с целью недопущения 

банкротства (неспособность хозяйственного общества удовлетворять требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору и (или) 

исполнять обязанности по уплате обязательных платежей). 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений, уточнений в 

постановления Правительства (Администрации) Алтайского края: 

 от 02.10.2018 № 377 «Об утверждении правил предоставления гражданам, 

проживающим в сельской местности Алтайского края, в том числе молодым семьям 

и молодым специалистам, социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья» в части исключения срока действия государственной программы Алтайского 

края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» (на 2012 - 2020 

годы); дополнения к требованиям к приобретаемому жилью о наличии  

водоснабжения, а также уточнения в части изменения списка получателей субсидий 

(участников мероприятия) при недостаточности средств субсидии для 

предоставления социальной выплаты.  

Также предоставлено право получателям субсидии не только работать по 

трудовому договору у работодателей, но и осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании. 

 от 09.02.2017 № 35 «Об утверждении порядка предоставления из краевого 

бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 

племенного животноводства» в части изложения подпункта 2.4.2 в новой редакции: 

«2.4.2. на приобретение на территории Российской Федерации племенного 

молодняка крупного рогатого скота, племенного молодняка и племенного 

инкубационного яйца птицы, племенных быков-производителей, разделенного по 

полу семени племенных быков-производителей и эмбрионов сельскохозяйственные 

товаропроизводители до 1 июля текущего года, а на приобретение племенного 

молодняка овец до 1 октября текущего года представляют:», а также изменения 

отдельных позиций (ставки субсидий) в таблице, приведенной в приложении 2 к 

Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на поддержку племенного животноводства. 
 

4. Анализ устранения замечаний. 
 

При проведении Счетной палатой Алтайского края предыдущей экспертизы 

проекта постановления о внесении изменений в Госпрограмму имелись замечания в 

части корректировки значений показателей за истекший период.  

consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576DFA05747A7A1715C5AEE1A027420A731538F803C71782A3AB5F466540C4311B2EC3C7648ECAD15677D517F558D470FE1B6eFs5G


6 

 
 

5. Выводы 
   
1. Объемы финансового обеспечения, указанные в Госпрограмме (согласно 

проекту постановления) на 2019 год за счет бюджетных средств, не соответствует 

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 действующей редакции.  

2. Отсутствуют индикаторы по мероприятию 4.1.9. «Проведение 

мероприятий резервного характера» Госпрограммы, что не соответствует 

требованиями Постановления Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502  

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края» и не позволяет произвести оценку 

эффективности реализации данного мероприятия Госпрограммы. 

3. Вносимые проектом постановления изменения в постановление 

Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 133 «Об утверждении порядка 

предоставления из краевого бюджета субсидий на государственную поддержку 

сельского хозяйства» не отвечают требованиям части 3 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Общим требованиям к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, в части отсутствия условий и порядка 

предоставления субсидий в целях недопущения банкротства и роста социальной 

напряженности, в том числе порядка расчета размера субсидии, а также 

недостаточности критериев отбора хозяйственных обществ, имеющих право на 

получение данного вида субсидий. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
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