
 

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  

31.12.2019  № 81/З/79 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении 

изменений в постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Устойчивое 

развитие сельских территорий 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 внесении изменений в постановление 

Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских 

территорий 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 «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» 

(далее – «Госпрограмма»). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Цели и задачи Госпрограммы остаются неизменными. Сроки и этапы 

реализации Госпрограммы, рассчитанные на 2012-2020 годы, изменяются на 2012-

2019 годы.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

Согласно проекту постановления, общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы уменьшается в целом на 1 259 957,6 тыс. рублей (на 9,9 %), в том 

числе: за счет средств федерального бюджета – на 359 829,8 тыс. рублей (на       

28,5 %); краевого бюджета – на 822 126,4 тыс. рублей (на 65,2 %); местных 

бюджетов – на 13 993,3 тыс. рублей (1,1%); внебюджетных источников – на 
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64 008,1 тыс. рублей (5,0 %).   

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 11 393 647,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 

4 916 169,0 тыс. рублей (43,1 % всего объема); краевого – 4 498 458,4 тыс. рублей 

(39,5 %); местных бюджетов – 162 589,4 тыс. рублей (1,4 %); внебюджетных 

источников – 1 816 430,2 тыс. рублей (16,0 %). 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2019 год за счет 

бюджетных средств, представленный в проекте постановления (1 556 345,0 тыс. 

руб.), 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 редакции от 05.11.2019 № 80-ЗС, далее – 

«Закон о краевом бюджете»). В Госпрограмме предусмотрено средств на 49 616,0 

тыс. рублей меньше, чем в Законе о краевом бюджете (1 506 729,0  тыс. руб.).  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

В разделе 3 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

государственной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых 

конечных результатов государственной программы, сроков и этапов её 

реализации» слова «2020 год» заменены на «2019 год».    

В связи с сокращением сроков реализации Госпрограммы скорректированы  

ожидаемые конечные результаты ее реализации. 

Проектом постановления значения индикаторов Госпрограммы, 

установленные на 2019 год, приводятся в соответствие с фактическими 

показателями, характеризующими реализацию в Алтайском крае мероприятий, 

направленных на социальное и инженерное обустройство сельских территорий. 

В сторону уменьшения на 2019 год пересматриваются значения четырех 

показателей, что свидетельствует о их фактическом недостижении в 

установленные сроки, в том числе:  

объем строительства (приобретения) жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности (9,0 вместо 10,5 тыс. м2); 

объем строительства (приобретения) жилья для молодых семей и молодых 

специалистов (21,0 вместо 24,5 тыс. м2); 

протяженность распределительных газовых сетей (20,6 вместо 34 км); 

протяженность локальных водопроводов (19,9 вместо 24,7 км). 

В сторону увеличения на 2019 год пересматриваются значения четырех 

показателей, в том числе:  

количество сельских семей, улучшивших жилищные условия (328 вместо 

150 ед.); 

количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших 

жилищные условия (382 вместо 350 ед.); 

количество проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую 

поддержку (22 вместо 16 ед.); 

протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, соединяющих сети автомобильных дорог общего пользования с 

ближайшими общественно значимыми объектами сельских населенных пунктов, а 

также с объектами производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(13,4 13,2 км). 
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4. Анализ устранения замечаний 

 

В 2017-2019 годах Госпрограмма для проведения финансово-экономической 

экспертизы в Счетную палату Алтайского края не поступала.  

 

5. Выводы и предложения 

 

1. Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2019 год 

за счет бюджетных средств, на 49 616,0 тыс. рублей меньше, чем в Законе о 

краевом бюджете.  

2. Проектом постановления значения индикаторов Госпрограммы, 

установленные на 2019 год, приводятся в соответствие с фактическими 

показателями, характеризующими реализацию в Алтайском крае мероприятий, 

направленных на социальное и инженерное обустройство сельских территорий, что 

свидетельствует об их недостижении. В связи с чем, предлагаем не пересматривать 

значения установленных индикаторов Госпрограммы. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


