
 

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  

09.12.2021  № 81/З/79 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края 

от 13.10.2014 № 467» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – «БК РФ»), 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 13.10.2014 № 467» (далее – 

«проект постановления»), представленного управлением Алтайского края по  

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – 

«Госпрограмма»). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 
 

Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы снижается на  30 291,4 тыс. рублей (на 0,4 %), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – на 29 988,4 тыс. рублей (на 1,1 %), 

краевого бюджета – на 303,0 тыс. рублей (на 0,01 %). Снижение приходится на 

2021 год.  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 7 078 622,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –      

2 670 964,5 тыс. рублей (37,7 % всего объема), краевого бюджета – 2 555 630,6 тыс. 

рублей (36,1 %), внебюджетных источников – 1 852 027,0 тыс. рублей (26,2 %).  
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Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2021 год, представленный в проекте 

постановления (1 379 203,2 тыс. руб.), на 32 361,4 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 ред. 

от 01.11.2021, далее – «Закон о краевом бюджете на 2021 год») по целевой статье 

расходов 20 0 00 00000 (1 411 564,6 тыс. руб.). 

Снижение объемов финансового обеспечения на  сумму 30 291,4 тыс. рублей 

связано с изменением размера иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, согласно заключенному Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации с Правительством Алтайского края дополнительному 

соглашению от 24.11.2021 № 082-17-2021-144/4 к соглашению от 30.04.2021  

№ 082-17-2021-144. 

Расхождения на сумму 2 070,0 тыс. рублей обусловлены экономией, 

сложившейся по итогам конкурсных процедур, проведенных управлением 

имущественных отношений Алтайского края  
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В рамках подпрограммы 3 «Модернизация и диверсификация 

промышленности Алтайского края» на 2021 год снижается объем финансового 

обеспечения мероприятия 1.13. «Возмещение части затрат на производство и 

реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) 

сахара белого в организации розничной торговли». 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

В заключении Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления о внесении изменений в Госпрограмму от 15.11.2021 № 81/З/74 

указывалось на несоответствие объема финансового обеспечения Госпрограммы 

на 2021 год за счет бюджетных средств, указанного в проекте постановления и в 

Законе о краевом бюджете на 2021 год, в связи с чем предлагалось в 

дальнейшем обеспечить тождественность указанных значений финансового 

обеспечения Госпрограммы в срок, установленный пунктом 2 статьи 179 БК РФ 

и пунктом 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502  (не позднее трех месяцев 

со дня вступления в силу закона о бюджете). 

Настоящим проектом постановления не обеспечена тождественность 

значений финансового обеспечения Госпрограммы с Законом о краевом 

бюджете на 2021 год (предельный срок для внесения изменений не истек). 
 

5. Выводы и предложения  

 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы, указанный в проекте 

постановления на 2021 год за счет бюджетных средств, на 32 361,4 тыс. рублей 

меньше бюджетных назначений, утвержденных Законом о краевом бюджете на 
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2021 год, в связи с чем предлагаем в дальнейшем обеспечить тождественность 

указанных значений финансового обеспечения Госпрограммы в срок, 

установленный пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского 

края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502  (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о 

бюджете). 
 

 

 
Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


