
 

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.alregn.ru  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

28.03.2022  № 81/З/27 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Алтайского края от 20.12.2019 № 530» 

 

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 экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

20.12.2019 № 530» (далее «проект постановления»), представленного 

Министерством сельского хозяйства Алтайского края 14.03.2022, по результатам 

которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в постановление Правительства 

Алтайского края от 20.12.2019 № 530 «Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» 

(далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не меняются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы на 179498,1 тыс. рублей (1,6%) за счет 

увеличения бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 174555,8 тыс. рублей 

(18,2%) и из местных бюджетов – на 5058,5 тыс. рублей (5,1%), при снижении 

объема средств из внебюджетных источников на 116,2 тыс. рублей (менее 0,01%)  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 11132277,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 3426812,5 тыс. рублей (30,8 % всего объема), краевого бюджета – 1134149,7 тыс. 
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рублей (10,2 %), местных бюджетов – 103513,1 тыс. рублей (0,9%), внебюджетных 

источников – 6467802,6 тыс. рублей (58,1%). 

Проектом постановления предусматривается не только увеличение объема 

средств из краевого и местного бюджетов, но и перераспределение средств за счет 

всех источников финансирования между отдельными мероприятиями 

Госпрограммы. 

Основное изменение общих объемов финансирования в разрезе мероприятий 

представлено в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия Действующая 

редакция 

Проект 

постановления 
Отклонение 

1.1.5. Реализация проектов комплексного 

обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку в сельской местности 

159170,7 201104,3 +41933,6 

1.2.2. Возмещение заявителям части 

понесенных затрат, связанных с оплатой 

труда и проживанием обучающихся в 

образовательных организациях Минсельхоза 

РФ и иных образовательных организациях, 

привлеченных для прохождения практики…  

12696,8 13807,8 +1111,0 

1.3.2. Развитие водоснабжения на сельских 

территориях 
257996,4 270293,5 +12297,1 

1.3.4. Реализация проектов, направленных на 

благоустройство сельских территорий 
610856,9 609429,0 – 1427,9 

1.4.1. Реализация проектов комплексного 

развития с учетом интересов населения и 

бизнес-сообщества, проживающих и ведущих 

деятельность на сельских территориях 

1679296,3 1804880,4 +125584,1 

Итого по Госпрограмме 2720017,1 2899515,0 179497,9 

 

На 2022 год предусмотрено увеличение финансового обеспечения за счет 

средств краевого бюджета четырех мероприятий Госпрограммы: 

 1.1.5. «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности – на 37749,2 тыс. рублей 

(56,9%); 

1.2.2. «Возмещение заявителям части понесенных затрат, связанных с оплатой 

труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Минсельхоза 

РФ и иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения 

практики…» – на 1000,0 тыс. рублей (140,4%);  

1.3.2. «Развитие водоснабжения на сельских территориях» – на 11231,4 тыс. 

рублей (4,9%);  

1.4.1. «Реализация проектов комплексного развития с учетом интересов 

населения и бизнес-сообщества, проживающих и ведущих деятельность на сельских 

территориях» – на 125584,1 тыс. рублей (115,0%). 

 Одновременно уменьшается в 2022 году объем финансового обеспечения 

мероприятия 1.3.4. «Реализация проектов, направленных на благоустройство 

сельских территорий» на 1000,0 тыс. рублей (1,1%) за счет средств краевого 

бюджета, на 200,6 тыс. рублей (0,3%) – местных бюджетов, на 227,3 тыс. рублей 

(0,2%) – внебюджетных источников. 

Предусмотренные в проекте постановления объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных ассигнований из федерального и 
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краевого бюджетов на 2022 год и плановый период соответствует бюджетным 

назначениям, утвержденным законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС  

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 

редакции от 01.03.2022 №9-ЗС).   
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру 

Госпрограммы, вместе с тем изменены (уточнены) наименования двух показателей 

решения задачи развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях. 

В связи с незначительным (на 1,6%) увеличением объемов финансового 

обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных ассигнований, из 16 индикаторов 

(показателей) скорректированы в сторону увеличения значения двух индикаторов: 

«Площадь жилых помещений (жилых домов), введенных (приобретенных) 

проживающими на сельских территориях гражданами, которые построили 

(приобрели) жилье с использованием средств государственной поддержки»  – с 538 

до 574 кв.м (на 6,7%); 

«Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных 

образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том 

числе производственной практики, и практической подготовки или 

осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления 

субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в 

соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной 

программы»  – с 45 до 54 человек. 

Изменениями, вносимыми в Госпрограмму, предусмотрена корректировка 

Правил предоставления бюджетам муниципальных образований и распределения 

между ними субсидий на решение вопросов комплексного развития сельских 

территорий (приведение их в соответствие измененным аналогичным федеральным 

правилам). 

Так, в «Положение о предоставлении гражданам, проживающим на сельских 

территориях, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья» 

(приложение к «Правилам предоставления бюджетам муниципальных образований 

и распределения между ними субсидий на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях») внесены изменения, согласно которым: 

 скорректирован список граждан, имеющих право на получение социальной 

выплаты, в него добавлены граждане, работающие по трудовым договорам на 

сельских территориях в организациях лесного хозяйства, и изъявившие желание 

улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир), а также путем приобретения жилых 

помещений; 

 увеличен с одного до двух лет срок действия свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на строительство жилья на сельских территориях; 

изложен в новой редакции порядок формирования сводного списка 

участников − получателей социальных выплат, в случае недостаточности объема 

субсидий из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых 
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являются в том числе средства федерального бюджета на очередной финансовый 

год, хотя бы для одного претендента; 

 определена обязанность администрации муниципального района (городского 

поселения, муниципального округа, городского округа) вести реестры выданных 

свидетельств и информации о зарегистрированных правах на жилое помещение 

(жилой дом) по форме, установленной приказом Министерства. 

Также скорректированы и в новой редакции изложены: 

 «Правила предоставления бюджетам муниципальных образований и 

распределения между ними субсидий на оказание финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству 

(приобретению) жилых помещений (жилых домов), предоставляемых гражданам, 

проживающим на сельских территориях, по договорам найма жилых помещений» и 

приложение к данным Правилам («Положение о предоставлении субсидий на 

оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству (приобретению) жилого помещения 

(жилого дома) на сельских территориях, предоставляемого жителям Алтайского 

края, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого 

помещения»); 

«Правила предоставления бюджетам муниципальных образований и 

распределения между ними субсидий на обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку»; 

«Правила предоставления бюджетам муниципальных образований и 

распределения между ними субсидий на развитие инженерной инфраструктуры на 

сельских территориях»; 

«Правила предоставления бюджетам муниципальных образований и 

распределения между ними субсидий на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий» и приложение к данным Правилам 

(«Положение о проведении конкурсного отбора проектов для предоставления 

субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий по 

благоустройству сельских территорий»); 

«Правила предоставления бюджетам муниципальных образований и 

распределения между ними субсидий на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий». 
 

4. Анализ устранения замечаний 

 

По результатам рассмотрения предыдущего проекта постановления 

Правительства Алтайского края о внесении изменений в Госпрограмму (заключение 

Счетной палаты Алтайского края от 10.12.2021 № 81/З/81) замечания отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы на 179498,1 тыс. рублей (1,6%) за счет 

увеличения бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 174555,8 тыс. рублей 

(18,2%) и из местных бюджетов – на 5058,5 тыс. рублей (5,1%), при снижении 
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объема средств из внебюджетных источников на 116,2 тыс. рублей (менее 0,01%)  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

ассигнований из федерального и краевого бюджетов на 2022 год и плановый период, 

представленный в проекте постановления, соответствует бюджетным назначениям, 

утвержденным законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 

01.03.2022 №9-ЗС). 

В связи с увеличением объемов финансового обеспечения Госпрограммы за 

счет бюджетных ассигнований скорректированы в сторону увеличения значения 

двух индикаторов (показателей).  

Предусмотрена корректировка Правил предоставления бюджетам 

муниципальных образований и распределения между ними субсидий на решение 

вопросов комплексного развития сельских территорий (приведение их в 

соответствие измененным аналогичным федеральным правилам). 

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                               В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


