
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

18.12.2020  № 81/З/68 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановления Администрации Алтайского края 
от 05.10.2012 № 523 и Правительства Алтайского края от 19.05.2017 №172» 

 

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», утвержденным 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 19.05.2017 №172» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством сельского хозяйства Алтайского края 

17.12.2020 (№26-03/02-ПА-6417), по результатам которой установлено 

следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» 

(далее – «Госпрограмма») и в постановление Правительства Алтайского края 

от 19.05.2017 № 172 «О некоторых постановлениях Администрации 

Алтайского края», которым утвержден «Порядок предоставления 

сельхозтоваропроизводителям из краевого бюджета средств на 

государственную поддержку развития мелиоративного комплекса 

Алтайского края». 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не меняются. 
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2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 

финансового обеспечения 2 этапа Госпрограммы на 24874,3 тыс. рублей (на 

0,05%) за счет увеличения объема субсидий из федерального бюджета, 

выделяемых в 2020 году.  

Кроме того в пределах утвержденного объема финансового 

обеспечения на 2020 год предусматривается перераспределение финансовых 

ресурсов федерального бюджета между мероприятиями двух подпрограмм 

Госпрограммы: «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства» 

(далее – «подпрограмма № 1») и «Развитие мелиоративного комплекса 

Алтайского края» (далее – «подпрограмма № 4»), а именно на 872,0 тыс. 

рублей уменьшается объем финансового обеспечения мероприятия 1.1.7. 

«Поддержка племенного животноводства» подпрограммы № 1 и в указанном 

размере увеличивается финансирование мероприятие 4.1.1. 

«Государственная поддержка проводимых сельхозтоваропроизводителями 

гидромелиоративных мероприятий» подпрограммы № 4.  

За счет дополнительного выделения субсидий из федерального 

бюджета и перераспределения средств федерального бюджета увеличивается 

объем финансового обеспечения мероприятия 4.1.1. «Государственная 

поддержка проводимых сельхоз-товаропроизводителями 

гидромелиоративных мероприятий» подпрограммы № 4 на общую сумму 

25746,3 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения за счет средств краевого бюджета 

остается неизменным.  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы (2 этапа) составит 17875428,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета - 11630533,1 тыс. рублей (65,1 % всего 

объема), краевого бюджета - 6244895,2 тыс. рублей (34,9 %). 

В целом объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2020 год, 

представленный в проекте постановления, на 101306,7 тыс. рублей больше 

бюджетных назначений, утвержденных законом Алтайского края от 

03.12.2019 № 102-ЗС (в редакции от 02.11.2020 № 80-ЗС) «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (3482931,6 

тыс. рублей). 
Несоответствия обусловлены рядом внесенных изменений в объемы 

финансового обеспечения за счет средств субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета.  

В проекте постановления объем финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет бюджетных ассигнований из федерального и краевого 

бюджетов на 2021 год на 43650,3 тыс. рублей меньше бюджетных 

назначений, утвержденных законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС 

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
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3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

 Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают 

структуру и содержание Госпрограммы. 

При перераспределении объемов финансового обеспечения ресурсов 

между подпрограммами и мероприятиями Госпрограммы, ожидаемые 

значения результатов реализации Госпрограммы (индикаторы) не меняются.  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 11.12.2020 № 81/З/66) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проект постановления подготовлен в целях приведения объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы в соответствие доведенным на 2020 

год лимитам бюджетных обязательств за счет средств федерального 

бюджета.  

В проекте постановления объем финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет бюджетных ассигнований из федерального и краевого 

бюджетов на 2021 год на 43650,3 тыс. рублей меньше бюджетных 

назначений, утвержденных законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС 

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в 

связи с чем предлагаем в дальнейшем обеспечить тождественность плановых 

назначений на реализацию мероприятий Госпрограммы в сроки, 

установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления 

в части внесения изменений в постановление Правительства Алтайского края 

от 19.05.2017 № 172 «О некоторых постановлениях Администрации 

Алтайского края» 

 

Представленным проектом постановления предусматривается внесение 

изменений в постановление Правительства Алтайского края от 19.05.2017  

№ 172 «О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края» 

(далее - «Постановление № 172»), которым утвержден «Порядок 

предоставления сельхозтоваропроизводителям из краевого бюджета средств 

на государственную поддержку развития мелиоративного комплекса 

Алтайского края».  
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Согласно проекту постановления правила и условия предоставления из 

краевого бюджета сельскохозтоваропроизводителям средств, направляемых 

на поддержку развития мелиоративного комплекса Алтайского края,  

предусмотренные в Постановлении № 172, остаются неизменными, при этом  

срок подачи в Министерство сельского хозяйства Алтайского края 

документов на получение субсидии в текущем году продлен с 01 декабря до 

25 декабря 2020 года. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления в части изменений, вносимых в постановление Правительства 

Алтайского края от 19.05.2017 № 172, замечаний и предложений не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                     В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


