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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/30

15.07.2020

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 13 июля 2020 года (№26-03/02- ПА-3411), 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
Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не меняются.
2. Анализ финансирования Госпрограммы
Согласно проекту постановления общий объем финансового
обеспечения Госпрограммы остается неизменным – 47021130,1 тыс. рублей
(средства федерального бюджета – 34796889,7 тыс. рублей (74,0%), краевого
– 12224240,4 тыс. рублей (26,0%)), в том числе на реализацию мероприятий
1 этапа Госпрограммы – 29434913,3 тыс. рублей, 2 этапа – 17586216,8 тыс.

2

рублей.
В пределах общего объема финансового обеспечения Госпрограммы
предусматривается перераспределение на 2020 год финансовых средств в
сумме 15151,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 15000,0 тыс.
рублей, краевого – 151,5 тыс. рублей) между двумя мероприятиями
подпрограммы 1 «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства».
За счет снижения объемов финансового обеспечения мероприятия 1.1.1
«Поддержка проведения комплекса агротехнологических работ, повышения
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а
также повышения плодородия и качества почв» с 209827,9 до 194676,4 тыс.
рублей (на 7,2%) предусмотрено увеличение финансового обеспечения
мероприятия 1.1.5 «Возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры
(товарного рыболовства)» с 30000,1 до 45151,6 тыс. рублей (в 1,5 раза).
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
При увеличении финансового обеспечения мероприятия 1.1.5
«Возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и
(или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного
рыболовства)» на 15151,5 тыс. рублей, или 50,5% не скорректировано
значение целевого индикатора «Доля застрахованной посевной (посадочной)
площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах
площади)» на 2020 год (соответствует значению 3,2%, предусмотренному
заключенным Правительством Алтайского края с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации соглашением о предоставлении субсидий
из федерального бюджета на реализацию мероприятий Госпрограммы).
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
Проект постановления подготовлен в связи с принятием постановления
Правительства Алтайского края от 10.07.2020 № 298 о введении с 10.07.2020
режима чрезвычайной ситуации регионального характера и необходимостью
увеличения в 2020 году объемов финансирования мероприятия «Возмещение
части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или)
животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыболовства)»,
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что
обусловлено
ростом
объемов
страхования
сельхозтоваропроизводителями края посевов сельскохозяйственных культур по
причине проявления неблагоприятных агрометеорологических явлений на
территории Алтайского края, вызванных атмосферной и почвенной засухами,
суховеем.
По предоставленному проекту постановления замечания отсутствуют.
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