
 

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  

27.04.2020  № 81/З/21 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края  
от 05.10.2012 № 523» 

 

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 05.10.2012 № 523 (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»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Согласно проекту постановления цели и задачи Госпрограммы остаются 

неизменными.  

 

2. Анализ финансового обеспечения Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы с 47021130,1 до 47214533,6 тыс. рублей 

(на 0,4%) за счет увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых в 

2020 году на реализацию мероприятий II этапа Госпрограммы (2020 - 2025 годы) на 

193403,5 тыс. рублей (1,1%).  

Дополнительно выделенные средства федерального бюджета в сумме 

193403,5 тыс. рублей предусмотрено направить на финансовое обеспечение 

мероприятия 3.1.12. «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» подпрограммы 3 «Техническая и технологическая модернизация, 
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инновационное развитие агропромышленного комплекса» на условиях 

софинансирования из краевого бюджета в размере 1953,6 тыс. рублей (1%), 

которое обеспечено за счет перераспределения (снижения) расходов в указанной 

сумме на мероприятие 3.1.3 «Поддержка участия алтайских производителей в 

российских и международных выставках и ярмарках, а также в иных мероприятиях 

межрегионального и международного значения» данной подпрограммы в 

соответствующем периоде (2020 год). 

Помимо этого, проектом постановления предусмотрено перераспределение 

финансовых ресурсов в сумме 20 000,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета) 

между двумя подпрограммами Госпрограммы. С 23500,0 до 3500,0 тыс. рублей 

снижены плановые значения на реализацию мероприятия 3.1.7 «Проведение 

мероприятий резервного характера» подпрограммы 3 «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 

комплекса», при одновременном увеличении с 80000,0 до 100000,0 тыс. рублей 

(25,0%) финансовых ресурсов на мероприятие 1.1.11 «Поддержка производства 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися хозяйственными 

обществами, акции (доли), либо часть акций (долей) в уставном капитале которых 

находятся в государственной собственности Алтайского края, а также 

государственными унитарными предприятиями, сельскохозяйственной продукции» 

подпрограммы 1 «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства». 

С учетом вносимых изменений общий объем финансовых ресурсов на 

обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие подотраслей 

растениеводства и животноводства» в 2020 году составит 1820985,0 тыс. рублей,  

на обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 

комплекса» - 1058654,7 тыс. рублей.  

Предусмотренные в проекте постановления объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы на 2020 год на 193403,5 тыс. рублей превышают 

бюджетные  назначения,  установленные  законом Алтайского края от  03.12.2019 

№ 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов».  

В соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации допускается направление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, поступающих в бюджет, имеющих целевое назначение, на 

увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год 

и плановый период). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Согласно проекту постановления подпрограмма 3 «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 

комплекса» Госпрограммы дополнена показателем «Объем реализованных и (или) 

отгруженных на собственную переработку соевых бобов и (или) семян рапса».  

Соответственно в приложение 2 Госпрограммы «Сведения об индикаторах 

реализации государственной программы и их значениях на II этапе (2020 -2025)» 
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внесен указанный показатель (индикатор) с числовым значением 310,0 тыс. тонн 

(показатель реализации в 2020 году). 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы дополнены абзацем 

«Достижение к концу 2020 года объема реализованных и (или) отгруженных на 

собственную переработку соевых бобов и (или) семян рапса в размере 310,0 тыс. 

тонн». 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 18.02.2020 № 81/З/6) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проектом постановления предусмотрено приведение отдельных положений 

Госпрограммы в соответствие требованиям, установленным Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства 

масличных культур, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2020 года № 86, в целях заключения Правительством 

Алтайского края с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий Госпрограммы. 

Общий объем финансового обеспечения Госпрограммы увеличивается на 

193403,5 тыс. рублей (0,4%) за счет дополнительного выделения средств 

федерального бюджета в 2020 году на реализацию мероприятия Госпрограммы. 

Проектом постановления предусмотрено перераспределение финансовых 

ресурсов в сумме 20 000,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета) между двумя 

подпрограммами Госпрограммы. 

По предоставленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


