
 

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  

09.08.2019  № 81/З/37 

 

 
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 доработанного с учетом 

заключения Счетной палаты Алтайского края от 19.07.2019 № 81/З/32 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, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (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 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»;  

Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 133 «Об утверждении 

порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на государственную 

поддержку сельского хозяйства»; 

Правительства Алтайского края от 30.04.2019 № 157 «Об утверждении 

порядка предоставления из краевого бюджета грантов крестьянским (фермерским) 

хозяйствам в рамках реализации регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 
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Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления  

в части внесения изменений в Госпрограмму 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

В цели Госпрограммы внесено изменение – цель «обеспечение финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий» заменена целью «поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся в тяжелом финансовом 

положении». 

Задачи Госпрограммы остаются неизменными. 

Цели и задачи Госпрограммы соответствуют основным направлениям 

государственной политики Российской Федерации и приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в сфере сельского хозяйства. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Согласно проекту 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 Госпрограммы 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 %). 

Соответствующие изменения вносятся в приложения 2 и 3 к Госпрограмме, 

что связано с корректировкой расходов, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Госпрограммы на 2019 год.  

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»). 

Кроме того, предусмотрено перераспределение средств финансового 

обеспечения между иными подпрограммами Госпрограммы, а именно: увеличение 

объема финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства» на 2602,2 тыс. рублей (в том числе 2420,0 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 182,2 тыс. рублей – краевого бюджета) за счет уменьшения 

финансового обеспечения подпрограмм «Развитие подотрасли растениеводства» – 

на 1402,2 тыс. рублей (в том числе 1304,0 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 98,2 тыс. рублей – краевого бюджета) и «Поддержка 

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

рублей (в том числе 1116,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 84,0 тыс. 

рублей – краевого бюджета). 

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 

на 2019 год, представленные в проекте постановления (3216227,1 тыс. рублей), не 

соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным законом Алтайского 

края от 05.12.2018 № 93-ЗС (в редакции от 31.05.2019 № 35-ЗС) «О краевом бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – «закон о краевом 

бюджете») (3096227,1 тыс. рублей). 

Принятие Госпрограммы с объемом финансовых средств на реализацию 

мероприятий, превышающим объем бюджетных ассигнований, утвержденный в 
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законе о краевом бюджете на 2019 год, без внесения в него соответствующих 

изменений влечет нарушение статей 158, 161, 217, 219, 219.1 и 221 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Согласно названным статьям бюджетные росписи 

главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 

утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств. 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края, как главный распорядитель 

средств краевого бюджета принимает бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, обеспечивает адресность и 

целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с 

утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств, 

несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи, а также нецелевое 

использование бюджетных средств влечет меры административной 

ответственности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (статьи 15.14, 15.15.9, 15.15.10). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура и содержание Госпрограммы представленным проектом 

постановления не изменяются, внесение изменений в отдельные позиции 

приложения 2 и в приложение 3 обусловлено корректировкой расходов, 

предусмотренных на реализацию Госпрограммы. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

При проведении Счетной палатой Алтайского края экспертизы проекта 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 27.02.2019 № 81/ЗСП/13) имелись замечания в части 

корректировки значений показателей за истекший период. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края от 19.07.2019 № 81/З/32 в части 

несоответствия объемов финансового обеспечения Госпрограммы на 2019 год 

бюджетным назначениям, предусмотренным законом о краевом бюджете, согласно 

информации Министерства сельского хозяйства Алтайского края (письмо от 

05.08.2019 № 26-03/02-П-3947) будет учтено в дальнейшем при внесении изменений 

в указанный закон. 
 

5. Выводы и предложения 

 

  Объемы финансового обеспечения, указанные в Госпрограмме (согласно 

проекту постановления) на 2019 год за счет бюджетных средств, 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 действующей редакции.  

В целях финансового обеспечения мероприятия Госпрограммы 4.1.9. 

«Проведение мероприятий резервного характера» с учетом увеличенного объема 

финансирования на 120000,0 тыс. рублей, необходимо внесение соответствующих 

изменений в закон о бюджете. 

 



4 

 

Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления  

в части внесения изменений в иные постановления  

Администрации Алтайского края и Правительства Алтайского края 

 

Представленным проектом постановления предусматривается внесение 

изменений в постановление Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 133 

«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на 

государственную поддержку сельского хозяйства» (далее – «Порядок»). 

В части расширения перечня целей предоставления субсидий пункт 1.2 

Порядка дополнен абзацем: 

«в целях поддержки находящихся в тяжелом финансовом положении 

хозяйственных обществ, акции (доли) либо часть акций (долей) в уставном капитале 

которых находятся в государственной собственности Алтайского края (далее – 

«хозяйственные общества»), – на возмещение части их затрат, связанных с оплатой 

труда работников и уплатой налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий резервного 

характера Программы («далее – субсидии на возмещение части затрат 

хозяйственных обществ, находящихся в тяжелом финансовом положении»);». 

В части установления права на получение субсидий пункт 1.5 Порядка 

дополнен абзацами: 

«Получатели субсидий на возмещение части затрат хозяйственных обществ, 

находящихся в тяжелом финансовом положении, в дополнение к критериям, 

предусмотренным абзацами вторым и третьим настоящего пункта, должны 

соответствовать в совокупности следующим требованиям: 

являться хозяйственными обществами, акции (доли) либо часть акций (долей) 

в уставном капитале которых находятся в государственной собственности 

Алтайского края; 

а также по итогам бухгалтерской отчетности за прошлый год: 

иметь краткосрочные и долгосрочные обязательства в размере  

500 млн. рублей и более; 

иметь значение коэффициента текущей ликвидности (отношение суммы 

оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств, уменьшенной на величину 

доходов будущих периодов) не более 1,0; 

достигать отрицательного значения коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в 

оборотных активах).».  

В части порядка определения размера начисленной субсидии Порядок 

дополнен подпунктом 2.1.7 следующего содержания: 

«2.1.7. Субсидии на возмещение части затрат хозяйственных обществ, 

находящихся в тяжелом финансовом положении, предоставляются в размере 95% 

понесенных с 1 июня 2019 года затрат по формуле: 

С = (Зот + Зн) * 95%, 

где: 

С – сумма начисленной субсидии, руб.; 

Зот – затраты, связанные с оплатой труда работников (включая выплата 

выходных пособий и оплату труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, оплату неиспользованной части отпуска), руб. 
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Зн – затраты на уплату налогов (за исключением налога на добавленную 

стоимость), сборов, страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, руб.». 

 Пункт 2.4 дополняется перечнем документов, представляемых в срок не 

позднее 1 декабря текущего года в Министерство сельского хозяйства Алтайского 

края хозяйственными обществами для получения субсидий:  

«заявление в свободной форме, с указанием наименования предприятия, его 

идентификационного номера налогоплательщика, платежных реквизитов; 

реестр понесенных с 1 июня 2019 года затрат, связанных с оплатой труда 

работников и уплатой налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

заверенные получателем субсидии копии: 

платежных поручений, подтверждающих факт расходов, связанных с оплатой 

труда работников (с приложением их списков) и уплатой налогов, сборов и 

страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о 

движении денежных средств за последний отчетный период, предшествующий дате 

представления документов на получение субсидии (с отметкой налогового органа о 

принятии указанных форм отчетности).». 

В пункте 2.2 Порядка одно из условий, при выполнении которых 

сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии 

(«ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства получателей 

субсидий – юридических лиц, непрекращение деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя получателей субсидий – индивидуальных 

предпринимателей (на дату представления документов на получение 

государственной поддержки).»), дополнено предложением «Условие, 

предусмотренное настоящим абзацем, не распространяется на получателей 

субсидий на возмещение части затрат хозяйственных обществ, находящихся в 

тяжелом финансовом положении.». 

Данное дополнение не отвечает требованиям части 3 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, согласно которой нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, его внесение в Порядок противоречит 

подпункту е) пункта 4 Общих требований 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, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887. 

Проектом постановления предусмотрено также внесение изменений в: 

Положение о комиссии по оказанию государственной поддержки 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, утвержденное постановлением Администрации Алтайского края от 

23.12.2014 № 577, в целях приведения отдельных формулировок в соответствие с 

consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8583C1780EE9E354E83B571511A596C4FCC3BC15729B75C1886FB6EFB06A93EF81ACD2987527A9868BI0o5J
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Госпрограммой. Также рамки деятельности комиссии дополнены Правилами 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 № 476; 

порядок 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, утвержденный постановлением 

Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 33, в части корректировки в 

подпункте 2.2.2 среднего размера субсидии, установленного для семейных 

животноводческих ферм, с 10,0 млн. рублей до 9,7 млн. рублей, в подпункте 2.2.4 – 

размеров субсидий на проведение отдельных мероприятий в области 

животноводства с тысяч рублей до рублей и уточнении суммы субсидии на 

поддержку развития овцеводства и козоводства – с 12260,9 тыс. рублей до 

9766555,33 рублей; 

порядок предоставления из краевого бюджета грантов крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в рамках реализации регионального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», утвержденный 

постановлением Правительства Алтайского края от 30.04.2019 № 157 в части 

расширения перечня получателей гранта «Агростартап» в отношении 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проектов изменений, 

вносимых в постановления Администрации Алтайского края от 23.12.2014 № 577, 

Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 33 и от 30.04.2019 № 157, замечаний 

и предложений не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростоцкая Галина Михайловна 
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