
 

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  

22.09.2020  № 81/З/43 

 
 

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 16.09.2020 (№26-03/02- П-4557), 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 Госпрограммы – на 9098,7 тыс. 

рублей или на 0,02 процента за счет снижения объема средств федерального 

бюджета, выделяемых в 2020 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 «Техническая и технологическая модернизация, 
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инновационное развитие агропромышленного комплекса» Госпрограммы.  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составит 47205034,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 34981194,5 тыс. рублей (74,1 % всего объема), 

краевого бюджета -12223840,4 тыс. рублей (25,9 %).  

За счет средств федерального бюджета предусмотрено снижение на 

9098,7 тыс. рублей (с 42098,7 до 33000,0 тыс. рублей или на 21,6 %) 

финансового обеспечения мероприятия «Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе» подпрограммы 3 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного комплекса» Госпрограммы 

(далее – «подпрограмма 3»). 

Объем финансового обеспечения за счет средств краевого бюджета 

остается неизменным, вместе с тем в пределах утвержденного объема 

финансового обеспечения Госпрограммы из краевого бюджета, 

предусматривается перераспределение финансовых ресурсов между 

мероприятиями подпрограммы 3 в 2020 году. 

За счет снижения на 12600,0 тыс. рублей (с 326679,8 до 314079,8 тыс. 

рублей или на 3,9%) объемов финансового обеспечения мероприятия  

«Поддержка технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства» подпрограммы 3 предусмотрено 

увеличение финансового обеспечения двух мероприятий данной 

подпрограммы: «Формирование региональной цифровой платформы 

агропромышленного комплекса края по предоставлению цифровых сервисов, 

интегрированной с национальной платформой «Цифровое сельское 

хозяйство» - на 3600,0 тыс. рублей (с 6350,0 до 9950,0 тыс. рублей или на 

56,7%) и «Развитие информационно-консультационной службы 

агропромышленного комплекса» - на 9000,0 тыс. рублей (с 68399,8 до 

77399,8 тыс. рублей или на 13,2%).  

В целом объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2020 год, 

представленный в проекте постановления, превышает бюджетные 

назначения, утвержденные законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС 

«О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – «Закон о краевом бюджете»), на сумму 183904,8 тыс. рублей (в 

проекте постановления на 2020 год предусмотрено 3478931,6 тыс. рублей, в 

Законе о краевом бюджете – 3295026,8 тыс. рублей).   

Расхождение обусловлено отсутствием в Законе о краевом бюджете на 

2020 год корректировок в части изменения ассигнований за счет средств 

федерального бюджета, предусмотренных дополнительными соглашениями о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, заключенными Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации с Правительством Алтайского края, как в сторону увеличения в 

июле 2020 года на сумму 193403,5 тыс. рублей, так и сокращения размера 

субсидии на 9098,7 тыс. рублей в соответствии с дополнительными 
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соглашениями, подписанными в сентябре 2020 года (№ 082-17-2020-001/1 от 

04.09.2020, № 082-17-2020-001/2 от 17.09.2020), что учтено в 

рассматриваемом проекте постановления. 

Также в Законе о краевом бюджете на 2020 год не учтено снижение 

объема финансирования Госпрограммы за счет средств краевого бюджета на 

400,0 тыс. рублей, что отражено в предыдущем заключении Счетной палаты 

Алтайского края на проект постановления Правительства Алтайского края о 

внесении изменений в Госпрограмму (№81/З/40 от 27.08.2020).  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают 

структуру и содержание Госпрограммы.  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 27.08.2020 № 81/З/40) 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 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации (№ 082-17-2020-001/1 от 04.09.2020, № 082-17-2020-

001/2 от 17.09. 2020). 

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Заместитель председателя                                                              Г.М. Ростоцкая 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


