
 

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  

11.12.2020  № 81/З/66 

 
 

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 08.12.2020 (№26-03/02-ПА-6153), 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 

 

Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 

финансового обеспечения 2 этапа Госпрограммы на 83060,4 тыс. рублей (на 

0,47%) за счет увеличения объема субсидий из федерального бюджета, 

выделяемых в 2020 году.  
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Объем финансового обеспечения за счет средств краевого бюджета 

остается неизменным, вместе с тем в пределах утвержденного объема 

финансового обеспечения на 2020 год предусматривается перераспределение 

финансовых ресурсов между мероприятиями двух подпрограмм 

Госпрограммы: «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства» и 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

агропромышленного комплекса».  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы (2 этапа) составит 17850554,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 11605658,8 тыс. рублей (65,0 % всего 

объема), краевого бюджета - 6244895,2 тыс. рублей (35,0 %). 

Данные об изменении объемов финансирования Госпрограммы  

(2 этап), перераспределении финансовых ресурсов между подпрограммами и 

мероприятиями Госпрограммы приведены в таблице: 
                                                                                                                          тыс. рублей 

 Объемы финансовых ресурсов 
утверждено в Госпрограмме проект изменений отклонения 

 федеральный 

бюджет  

 

краевой 

бюджет 

всего федеральный 

бюджет  

краевой 

бюджет 

всего сумма 

«+»- рост 

«-»-снижение 

% 

изменения  «+»- рост 

«-»-снижение 

Госпрограмма (2 этап) 

в т. ч. подпрограммы и 

мероприятия: 

 

11522598,4 

 

6244895,2 

 

17767493,6 

 

11605658,8 

 

6244895,2 

 

17850554,0 

 

+83060,4 

 

0,47 

+83060,4 0 

«Развитие подотраслей 

растениеводства и 

животноводства» 

 

9282462,9 

 

 

542267,4 

 

9824730,3 

9319894,0 542588,0  

9862482,0 

 

+37751,7 

 

0,38 
+37431,1 +320,6 

1.1.5. Возмещение части 

затрат на уплату страховых 

премий по договорам сельхоз-

страхования в области 

растениеводства, животно-

водства ..  

192044,2 1940,4 193984,6 192963,6 1949,8 194913,4 +928,8 0,48 

+919,4 +9,4 

1.1.7. Поддержка племен-

ного животноводства  

2177930,5 115619,3 2293549,8 2214442,2 115930,5 2330372,7 +36822,9 1,6 

+36511,7 +311,2 

1.2.2. Субсидирование части 

затрат на закладку 

многолетних насаждений и 

(или) уход за ними  

155000,0 1556,1 156566,1 153195,3 1547,9 154743,2 - 1822,9 1,2 

-1804,7 -18,2 

1.2.4. Стимулирование 

производства молока 

1226942,5 

 

12393,6 1239336,1 

 

1228747,2 12411,8 1241159,0 +1822,9 0,15 

+1804,7 +18,2 

«Техническая и тех-

нологическая модерниза-

ция, инновационное 

развитие АПК» 

 

939376,3 

 

3383732,8 

 

4323109,1 

985005,6 3383412,2  

4368417,8 

 

+45308,7 

 

1,0 
- 45629,3 -320,6 

 3.1.7. Проведение 

мероприятий резервного 

характера 

0 118000,0 118000,0 0 117679,4 117679,4 -320,6 0,27 

- -320,6 

3.1.7-1. Компенсация 

ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера  

0 0 0 45629,3 0 45629,3 

 

45629,3 

 

100 

45629,3 0 
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В целом объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2020 год, 

представленный в проекте постановления, на 76432,4 тыс. рублей больше 

бюджетных назначений, утвержденных законом Алтайского края от 

03.12.2019 № 102-ЗС (в редакции от 02.11.2020) «О краевом бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (3482931,6 тыс. руб.). 
Несоответствия обусловлены рядом внесенных изменений в объемы 

финансового обеспечения за счет средств субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 17.09.2020  

№ 082-17-2020-001/2 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации, заключенным Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации с Правительством Алтайского 

края, в 2020 году на 4000,0 тыс. рублей уменьшается объем финансового 

обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального бюджета (на 

мероприятие «Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2020  

№ 2847-р уменьшен на 2628,0 тыс. рублей размер субсидии бюджету 

Алтайского края, предоставляемой в 2020 году на стимулирование 

увеличения производства масличных культур. 

Представленным проектом постановления предусматривается  

увеличение объема субсидий из федерального бюджета на 83060,4 тыс. 

рублей, в том числе 45629,3 тыс. рублей – по распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 05.12.2020 № 3229-р (иные межбюджетные 

трансферты на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера) и 37431,1 тыс. рублей – увеличение лимитов 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в соответствии с письмом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.11.2020  

№ ЕФ – 17 – 27/19369. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

 Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают 

структуру Госпрограммы, а содержание меняется незначительно. 

При перераспределении объемов финансового обеспечения ресурсов 

между подпрограммами и мероприятиями Госпрограммы, ожидаемые 

значения результатов реализации Госпрограммы (индикаторы) не меняются, 

но для нового мероприятия «Компенсация ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера» предусмотрен 

показатель «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том 

числе граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера, которым 
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компенсирован ущерб, причиненный вследствие наступления указанных 

чрезвычайных ситуаций» с числовым значением 11 штук (11 получателей на 

2020 год).  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 19.11.2020 № 81/З/56) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проект постановления подготовлен в целях приведения объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального 

бюджета в соответствие изменениям в объемы финансового обеспечения за 

счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, 

предусмотренных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 

05.12.2020 № 3229-р и письме Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 27.11.2020 № ЕФ –17 – 27/19369. 

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                     В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


