
 

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  

27.08.2020  № 81/3/40 

 

 
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», 

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 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 
 

Цели и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы снижается за счет средств 

краевого бюджета на 400,0 тыс. рублей. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения составит 

47 214 133,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

34 990 293,2 тыс. рублей (74,1 % всего объема), краевого бюджета – 12 223 840,4 

тыс. рублей (25,9 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 

на 2020 год, представленный в проекте постановления, не соответствует 

бюджетным назначениям, утвержденным законом Алтайского края от 03.12.2019 

№ 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
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годов» (далее – «Закон о краевом бюджете»), на сумму 193 003,5 тыс. рублей (в 

проекте постановления на 2020 год предусмотрено 3 488 030,3 тыс. руб., в Законе о 

краевом бюджете – 3 295 026,8 тыс. руб.).   

Расхождение обусловлено отсутствием в Законе о краевом бюджете на 2020 

год ассигнований за счет средств федерального бюджета, предусмотренных 

соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 09.07.2020 № 082-09-2020-61, заключенным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством 

Алтайского края (193 403,5 тыс. руб.). Также в Законе о краевом бюджете на 2020 

год не учтено снижение объема финансирования Госпрограммы за счет средств 

краевого бюджета на 400,0 тыс. рублей, предусмотренное проектом постановления.  
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В связи с изменением объема финансового обеспечения Госпрограммы 

перераспределяется финансирование между отдельными мероприятиями. 

Сведения о показателях результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых согласно приложениям № 7 - 8 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, 

предоставляются субсидии из федерального бюджета, и их значениях дополняются 

индикатором «остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства 

на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется 

расчет распределения субсидии». 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По результатам предыдущей финансово-экономической экспертизы 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 18.02.2020 № 81/З/6) замечания 

отсутствовали. 
  

5. Выводы и предложения  
 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


