
 

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  

19.11.2020  № 81/З/56 

 
 

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 11.11.2020 (№26-03/02-ПА-5521), 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 незначительное сокращение 

общего объема финансового обеспечения 2 этапа Госпрограммы – на 2628,0 

тыс. рублей (на 0,02%) за счет снижения объема субсидий из федерального 

бюджета, выделяемых в 2020 году.  
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С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы (2 этапа) составит 17767493,6 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 11522598,4 тыс. рублей (64,9 % всего 

объема), краевого бюджета - 6244895,2 тыс. рублей (35,1 %). 

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: 

 

11525226,4 

 

6244895,2 

 

17770121,6 
 

11522598,4 

 

6244895,2 

 

17767493,6 

 

-2628,0 

0,02 

-2628,0 0 

«Развитие подотраслей 

растениеводства и 

животноводства» 

9258780,6 537528,1 9796308,7 9282462,9 542267,4 9824730,3 +28421,6 0,3 

+23682,3 +4739,3 

 1.1.1.Поддержка прове-

дения агротехнологических 

работ и повышения 

плодородия и качества почв 

192278,8  1942,3  194221,1  191374,8 1933,3 193308,1 -913,0 0,5 

- 904,0 -9,0 

 1.1.2. Поддержка 

проведения комплекса 

агротехнологических работ 

в области развития 

семеноводства с/х культур 

6671,8  

 

67,4  6739,2  

 

6419,7 64,8 6484,5 - 254,7 3,8 

- 252,1 - 2,6 

1.1.4. Поддержка элитного 

семеноводства 

90000,0 909,1 90909,1  

 

90433,9 913,5 91347,4 +438,3 0,5 

+433,9 +4,4 

 1.1.5. Возмещение части 

затрат на уплату страховых 

премий по договорам 

сельхозстрахования 

42822,0 

 

432,7 

 

43254,7 

 

 

 

43544,2 

 

439,9 

43984,1 

 

+729,4 1,7 

+722,2 + 7,2 

1.1.12. Субсидирование 

затрат сельхозтоваро-

производителей на 

производство кормов на 

орошаемых участках 

0 10000,0 10000,0  

 

 

0 14500,0 14500,0 +4500,0 45,0 

0 +4500,0 

 1.2.4. Стимулирование 

производства молока 

456260,2 4608,8 460869,0 

 

479942,5 4848,1 484790,6 +23921,6 5,2 

+23682,3  +239,3 

«Техническая и тех-

нологическая модерниза-

ция, инновационное 

развитие АПК» 

965686,6 3388472,1 4354158,7 939376,3 3383732,8 4323109,1 - 31049,6 0,7 

- 26310,3 -4739,3 

 3.1.1.Поддержка 

техперевооружения 

приоритетных подотраслей 

АПК» 

120000,0 1212,2 121212,2  

 

 

96317,7 

 

972,9 97290,6 - 23921,6 19,7 

- 23682,3 - 239,3 

 3.1.8. Субсидии на 

возмещение части затрат 

на модернизацию объектов 

АПК, приобретение техники 

и оборудования 

0 500,0 500,0 0 0 0 - 500,0 100 

0 - 500,0 

3.1.12. Реализация 

регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» 

193403,5 1953,6 195357,1  

 

 

190775,5 

 

1927,1 192702,6 - 2654,5 1,4 

- 2628,0 - 26,5 

 3.2.3. Государственная 

поддержка молодых 

специалистов АПК……. 

0 16500,0 16500,0  0 12526,5 

 

12526,5 - 3973,5 24,1 

0 - 3973,5 
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Соответственно скорректированы значения объемов финансового 

обеспечения четырех задач Госпрограммы: 

1.1 «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и 

животноводства, а также сельскохозяйственного страхования»;  

1.2  «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение прироста 

объемов производства сельскохозяйственной продукции в рамках 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса»; 

3.1 «Стимулирование технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства, повышение инновационной активности 

предприятий АПК и содействие реализации его экспортного потенциала»; 

3.2  «Создание правовых, организационных и экономических условий, 

обеспечивающих комплексное развитие кадрового потенциала сельского 

хозяйства края, с учетом перспектив развития инновационно 

ориентированной аграрной экономики». 

В целом объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2020 год, 

представленный в проекте постановления, на 6628,0 тыс. рублей меньше 

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». 

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 (дополнительное соглашение о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта находится на 

подписании).  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

 Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают 

структуру и содержание Госпрограммы.  

При перераспределении объемов финансового обеспечения ресурсов 

между подпрограммами и мероприятиями Госпрограммы ожидаемые 

значения результатов реализации Госпрограммы (индикаторы) не меняются.  
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4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 22.09.2020 № 81/З/43) отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проект постановления подготовлен в целях приведения объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств федерального 

бюджета в соответствие заключенным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации с Правительством Алтайского края дополнительным 

соглашениям к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации. 

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                     В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


