
 

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  

27.05.2019  № 81/З/25 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

«О внесении изменений в некоторые постановления  

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 внесении изменений в некоторые 

постановления Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского 

края»  (далее – проект постановления), представленного Министерством сельского 

хозяйства Алтайского края (далее – Минсельхоз АК), 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 не меняются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 20 013,4 тыс. рублей (или на 0,05 %), 

в том числе за счет средств федерального бюджета – на 19 741,4 тыс. рублей, 

краевого – на 272,0 тыс. рублей. С учетом изменений общий объем 

финансирования составит 35 262 801,4 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 27 390 279,8 тыс. рублей (77,7 % всего объема), краевого 

– 7 872 521,6 тыс. рублей (22,3 %).  

Объем финансового обеспечения, указанный в проекте постановления на 

2019 год за счет бюджетных средств, не соответствует бюджетным назначениям, 
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предусмотренным законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон        

№ 93-ЗС, в Законе № 93-ЗС – 2 957 699,7 тыс. руб., в проекте постановления – 

3 092 577,1 тыс. руб., разница составляет 134 877,4  тыс. руб.).  

При этом в проекте закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», представленным в Счетную палату Алтайского края Губернатором 

Алтайского края письмом от 14.05.2019 № 2367, на Госпрограмму 

предусматривается 3 032 521,7 тыс. рублей. 

В случае принятия указанных изменений, а также принимая во внимание 

неучтенные в поправках к Закону № 93-ЗС межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета, предусмотренные Соглашением, заключенным 

Минсельхозом АК с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

от 08.05.2019 № 082-17-2019-159, в размере 63 705,4 тыс. рублей, в проекте 

постановления на Госпрограмму будет предусмотрено на 3 650,0 тыс. рублей 

меньше. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

В связи с заключением Минсельхозом АК соглашений с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации пересматриваются отдельные позиции 

в Сведениях об индикаторах реализации государственной программы и их 

значениях, в части регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации». Изменения представлены в 

следующей таблице: 
 

Наименование индикатора 

Ед. 

изме-

рения 

Значение индикатора 

2019 2020 2021 

в действу-

ющей ре-

дакции 

по  

проек-

ту  

в действу-

ющей ре-

дакции 

по  

проек-

ту  

в действу-

ющей ре-

дакции 

по  

проек

-ту  

Количество вовлеченных в МСП 

субъектов, осуществляющих дея-

тельность в сфере сельского 

хозяйства, в т. ч. за счет средств го-

сударственной поддержки, в рамках 

федерального проекта "Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации" 

чел. 162 318 122 80 135 181 

Количество зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации 

работников, принятых КФХ в год 

получения грантов "Агростартап" 

чел. 22 34 12 28 14 32 

Количество принятых в год пре-

доставления государственной под-

держки членов сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов 

(кроме кредитных) из числа субъ-

ектов МСП, включая ЛПХ и КФХ 

ед. 77 265 52 37 62 132 

Количество вновь созданных субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства в сельском хозяйстве, 

включая КФХ и сельскохозяйствен-

ные потребительские кооперативы 

ед. 63 19 58 15 59 17 
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Вводится новый индикатор в части количества крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших 

государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной 

кооперации». 

Увеличивается объем финансирования четырех мероприятий: 

«Поддержка производства овощей в защищенном грунте» за счет средств 

краевого бюджета с 240 000,0 до 297 000,0 тыс. рублей (на 57 000,0 тыс. руб.);  

«Возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства» за счет средств 

федерального бюджета с 1 860,0 до 2 518,9 тыс. рублей и за счет краевого – со 

140,0 до 189,6 тыс. рублей (на 658,9 и 49,6 тыс. руб. соответственно); 

«Региональный проект «Содействие развитию фермерских хозяйств и 

развитие сельской кооперации»  за счет средств федерального бюджета со           

152  448,0 до 172 189,4 тыс. рублей и за счет краевого – с 1 540,0 до 1 739,3 тыс. 

рублей (на 19 741,4 и 199,3 тыс. руб. соответственно); 

«Развитие информационно-консультационной службы АПК» за счет средств 

краевого бюджета с 468 447,9 до 470 447,9 тыс. рублей (на 2 000,0 тыс. руб.). 

Уменьшается объем финансирования шести мероприятий: 

«Поддержка развития племенного животноводства» за счет средств 

федерального бюджета с 345 038,4 до 344 379,5 тыс. рублей и за счет краевого – с 

38 435,7 до 36 386,1 тыс. рублей (на 658,9 и 2 049,6 тыс. руб. соответственно);  

«Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

малыми формами хозяйствования» за счет средств краевого бюджета с 37 285,8 до 

37 086,5  тыс. рублей (на 199,3 тыс. руб.);  

«Поддержка технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства» за счет средств краевого бюджета с           

722 015,0 до 669 533,0 тыс. рублей (на 52 482,0 тыс. руб.);  

«Популяризация достижений в области развития сельского хозяйства, 

поддержка издания информационно-методической литературы»  за счет средств 

краевого бюджета с 7 311,5 до 6 970,5 тыс. рублей (на 341,0 тыс. руб.); 

«Поддержка научно-технического обеспечения развития сельского 

хозяйства» за счет средств краевого бюджета с 11 000,0 до 6 000,0 тыс. рублей (на  

5 000,0 тыс. руб.); 

«Целевая подготовка кадров, субсидирование части затрат организаций 

АПК, связанных с оказанием мер социальной поддержки по договорам о целевом 

обучении» за счет средств краевого бюджета с 5 314,5 до 5 284,5 тыс. рублей (на 

30,0 тыс. руб.). 

Вводится новое мероприятие «Выплата премии Губернатора Алтайского 

края «За верность профессии» имени Александра Гукова»  с финансовым 

обеспечением за счет средств краевого бюджета на сумму 1 125,0 тыс. рублей, при 

этом нормативный правовой акт в этой части не принят. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

В заключении Счетной палаты Алтайского края от 27.02.2019 № 81/ЗСП/13 

на изменения, вносимые в Госпрограмму, указывалось на несоответствие 
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предусмотренного в ней объема финансового обеспечения, бюджетным 

назначениям, указанным в Законе № 93-ЗС, и на нарушение срока, установленного 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для приведения 

Госпрограммы в соответствие закону о краевом бюджете (не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу). Предлагалось в дальнейшем соблюдать требования 

бюджетного законодательства.  

При этом Минсельхозом АК вновь допущено нарушение требования статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части приведения 

Госпрограммы в соответствие закону о краевом бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу (в Законе № 93-ЗС на 2019 год предусмотрено 

2 957 699,7 тыс. руб., в действующей редакции Госпрограммы – 3 096 411,7 тыс. 

руб., разница составляет 138 712,0 тыс. руб.).  

 

5. Выводы и предложения 

   

1. Минсельхозом АК вновь не соблюдено требование статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  в части приведения Госпрограммы в 

соответствие закону о краевом бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 

его в силу (объем финансового обеспечения на 2019 год за счет бюджетных 

средств, указанный в действующей редакции Госпрограммы, не соответствует 

бюджетным назначениям, предусмотренным Законом № 93-ЗС (в Госпрограмме 

больше на 138 712,0 тыс. руб.).  

2. В случае принятия проекта закона Алтайского края «О внесении 

изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», представленного в Счетную палату 

Алтайского края Губернатором Алтайского края, а также принимая во внимание 

неучтенные в поправках к Закону № 93-ЗС межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета, предусмотренные Соглашением, заключенным 

Минсельхозом АК с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

от 08.05.2019 № 082-17-2019-159, в размере 63 705,4 тыс. рублей, в проекте 

постановления на Госпрограмму будет предусмотрено на 3 650,0 тыс. рублей 

меньше. 

3. В целях устранения замечаний предлагаем привести Госпрограмму в 

соответствие с Законом № 93-ЗС и в дальнейшем соблюдать требования статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 

 

 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


