
 

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  

10.12.2021  № 81/З/81 

 
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 финансово-экономическая 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 02.12.2021 (№26-06/01-П-6846), 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 снижение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы на 5 015 774,1 тыс. рублей (на 31,4%) за 

счет снижения объема средств из внебюджетных источников на 4 588 405,0 тыс. 

рублей (41,5%), бюджетных ассигнований из федерального бюджета - на 514 698,8 

тыс. рублей (13,1%), при увеличении бюджетных ассигнований из краевого бюджета   

на 71 228,0 тыс. рублей (8,0%) и из местных бюджетов - на 16101,7 тыс. рублей 

(19,6%). 



2 

 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 10952779,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 3426812,5 тыс. рублей (31,3 % всего объема), краевого бюджета – 959593,9 тыс. 

рублей (8,8 %), местных бюджетов – 98454,6 тыс. рублей (0,9%), внебюджетных 

источников – 6467918,8 тыс. рублей (59,0%). 

Снижение объема средств из внебюджетных источников обусловлено, прежде 

всего, уменьшением объема средств кредитных организаций на реализацию 

мероприятий:   

 1.1.3. «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских 

территориях (в сельских агломерациях) граждан путем строительства 

(приобретения) жилья с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по 

льготной ставке» - на 3 550 000,0 тыс. рублей (38,6%)  в период 2022 - 2025 годов; 

 1.1.4. «Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях 

(в сельских агломерациях), льготных потребительских кредитов (займов) на 

обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и 

оборудованием» - на 549500,0 тыс. рублей (83,3%) в 2021 - 2025 годах;  

1.2.3. «Предоставление индивидуальным предпринимателям и организациям, 

зарегистрированным на сельских территориях (в сельских агломерациях), кредитов 

на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых 

зданий по льготной ставке» - на 300 000,0 тыс. рублей в 2023 - 2025 годах.  

За счет средств федерального бюджета, при снижении объема финансового 

обеспечения Госпрограммы на 514 698,8 тыс. рублей, предусмотрено 

перераспределение расходов между отдельными мероприятиями как в сторону 

увеличения, так и уменьшения. 

Так, увеличивается на 417940,0 тыс. рублей финансовое обеспечение 

реализации трех мероприятий Госпрограммы: 

1.3.3. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских 

территориях, объектам производства и переработки продукции» - на 384699,5 тыс. 

рублей (67,5%); 

 1.1.5. «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности» - на 30903,1 тыс. рублей 

(56,6%); 

1.2.1. «Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, 

являющимся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, 

гражданами РФ, проходящими профессиональное обучение в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по рыболовству, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и иных 

федеральных органов исполнительной власти, ученическим договорам, договорам о 

целевом обучении» - на 2337,4 тыс. рублей (38,3%). 

 Одновременно уменьшается объем финансового обеспечения пяти 

мероприятий: 
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1.1.1. «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских 

территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием 

социальных выплат» - на 116308,2 тыс. рублей (33,5%); 

1.1.2.  «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских 

территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья на условиях найма 

жилых помещений» - на 241788,4 тыс. рублей (44,4%); 

 1.3.4. «Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских 

территорий» - на 152196,0 тыс. рублей (30,9%);  

 1.4.1. «Реализация проектов комплексного развития с учетом интересов 

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

территориях»  - на 422213,0  тыс. рублей (22,4%); 

1.2.1. «Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, 

являющимся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, 

гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства 

по рыболовству, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и иных федеральных органов исполнительной власти, ученическим 

договорам, договорам о целевом обучении»  - на 133,2 тыс. рублей (1,9%). 

При общем увеличении объема финансового обеспечения Госпрограммы за 

счет средств краевого бюджета на 71 228,0 тыс. рублей, предусмотрено  

перераспределение расходов между отдельными мероприятиями как в сторону 

увеличения, так и уменьшения. 

Так, увеличивается на 78683,5 тыс. рублей финансовое обеспечение 

реализации семи мероприятий Госпрограммы: 

1.1.1. «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских 

территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием 

социальных выплат» - на 31936,3 тыс. рублей (37,2%); 

1.1.2. «Улучшение жилищных условий проживающих на сельских 

территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья на условиях найма 

жилых помещений» - на 2513,1 тыс. рублей (22,6%); 

1.1.5. «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности» - на 1624,8 тыс. рублей 

(2,5%); 

1.3.3. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских 

территориях, объектам производства и переработки продукции» - на 8628,3 тыс. 

рублей (3,0%); 

1.3.4. «Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских 

территорий» - на 16750,6 тыс. рублей (22,1%);  

1.4.1. «Реализация проектов комплексного развития с учетом интересов 

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

территориях»  - на  17206,6 тыс. рублей (18,7%); 

           1.2.2. «Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, 

являющимся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 
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подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и 

проживанием привлеченных для прохождения производственной практики 

студентов, профессионально обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и иных 

федеральных органов исполнительной власти» - на 23,8 тыс. рублей (3,5%). 

Одновременно уменьшается на 7455,5 тыс. рублей объем финансового 

обеспечения двух мероприятий: 

1.3.2. «Развитие водоснабжения на сельских территориях» - на 7454,3 (3,2%); 

1.2.1. «Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, 

являющимся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, 

гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства 

по рыболовству, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и иных федеральных органов исполнительной власти, ученическим 

договорам, договорам о целевом обучении»  - на 1,2 тыс. рублей (1,7%). 

Предусмотренный в проекте постановления объем финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет бюджетных ассигнований из федерального и краевого 

бюджетов на 2021 год (в общей сумме 843072,4 тыс. рублей) на 29422,8 тыс. рублей 

меньше объема бюджетных назначений, утвержденных законом Алтайского края от 

07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» в сумме 872495,2 тыс. рублей (в редакции от 01.11.2021).   
Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

ассигнований из федерального и краевого бюджетов в 2022 году и в плановом 

периоде, 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». 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру 

Госпрограммы. 

Вместе с тем, в связи со значительным (на 31,4%) уменьшением объемов 

финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных ассигнований и из 

внебюджетных источников, из 16 индикаторов (показателей) скорректированы в 

сторону уменьшения значения 12 индикаторов, в сторону увеличения – значения 

трех индикаторов, не изменилось значение одного индикатора. 

 Увеличены значения следующих индикаторов (показателей):  

- «Численность работников сельскохозяйственных организаций, граждан 

Российской Федерации, проходящих профессиональное обучение по ученическим 

договорам, договорам о целевом обучении в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского 
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хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и иных 

федеральных органов исполнительной власти» - с 30 до 43 человек (43,3%); 

- «Численность привлеченных для прохождения производственной практики 

студентов, профессионально обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и иных 

федеральных органов исполнительной власти» - с 238 до 261 человека (9,7%); 

- «Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции» - с 25,6 до 33,9 километра (32,4%). 

В проекте постановления предусмотрена корректировка (приведение в 

соответствие измененным аналогичным федеральным правилам) Правил 

предоставления бюджетам муниципальных образований и распределения между 

ними субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(приложение 8 к Госпрограмме). 

В новой редакции данных Правил определены: 

- основные направления реализации мероприятий в рамках комплексного 

развития сельских территорий (строительство и реконструкция (модернизация) 

объектов социальной сферы, централизованных и нецентрализованных систем 

водоснабжения; строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых 

сетей, электрических сетей уличного освещения, строительство и оборудование 

автономных и возобновляемых источников энергии для энергообеспечения 

объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения); развитие 

телекоммуникаций; приобретение транспортных средств (пассажирских автобусов 

(микроавтобусов), санитарных автомобилей  и т.д.); 

-обязательные условия реализации проектов для исполнения 

муниципалитетами (финансовое обеспечение отдельных мероприятий, организация 

уличного освещения территории объекта социальной инфраструктуры с 

применением энергосберегающих технологий; наличие автомобильной дороги 

общего пользования, ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к 

объекту социальной инфраструктуры и т.д). 
 

4. Анализ устранения замечаний 

 

В заключении Счетной палаты Алтайского края по результатам рассмотрения 

предыдущего проекта постановления Правительства Алтайского края о внесении 

изменений в Госпрограмму (заключение от 30.09.2021 № 81/З/60) указывалось на 

несоответствие объема финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 год за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренного в проекте постановления, и в законе 

Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 01.03.2021), в связи с чем 

предлагалось Министерству сельского хозяйства Алтайского края в дальнейшем 

обеспечить тождественность объема финансового обеспечения Госпрограммы в 
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срок, установленный пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктом 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (не позднее трех месяцев со 

дня вступления в силу закона о краевом бюджете). 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проектом постановления предусмотрено снижение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы на 5 015 774,1 тыс. рублей (на 31,4%) за 

счет снижения объема средств из внебюджетных источников на 4 588 405,0 тыс. 

рублей (41,5%), бюджетных ассигнований из федерального бюджета - на 514 698,8 

тыс. рублей (13,1%), при увеличении бюджетных ассигнований из краевого бюджета   

на 71 228,0 тыс. рублей (8,0%) и из местных бюджетов - на 16101,7 тыс. рублей 

(19,6%). 

Предусмотренный в проекте постановления объем финансового обеспечения 

Госпрограммы на 2021 год за счет бюджетных ассигнований из федерального и 

краевого бюджетов на 29422,8 тыс. рублей меньше объема бюджетных назначений, 

утвержденных законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС  

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в 

редакции от 01.11.2021), вследствие чего не обеспечена тождественность значений 

финансового обеспечения мероприятий в Госпрограмме плановым назначениям в 

законе о краевом бюджете (предельный срок для внесения изменений - не позднее 

трех месяцев со дня вступления в силу закона о краевом бюджете, не истек). 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

ассигнований из федерального и краевого бюджетов в 2022 году и в плановом 

периоде, 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». 

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Заместитель председателя                                                                           Г.М. Ростоцкая 
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