
 

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  

15.12.2021  № 81/З/82 

 
 

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, 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 увеличивается с 46812519,9 до 47238187,7 тыс. рублей, или на 

425667,8 тыс. рублей (0,9%). Увеличение обусловлено дополнительным 

выделением на 2021 год средств из федерального бюджета в объеме 426867,8 тыс. 

рублей (0,9%), одновременно проектом постановления предусмотрено уменьшение 

объема финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств краевого бюджета 

на 1200,0 тыс. рублей (0,03%). 

 С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 47 238 187,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 36 131 580,7 тыс. рублей (76,5% всего объема), краевого бюджета – 
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11 106 607,0 тыс. рублей (23,5%), в том числе на реализацию мероприятий 2 этапа – 

17 803 274,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 12 675 612,6 тыс. 

рублей (71,2%), краевого – 5 127 661,8 тыс. рублей (28,8%). 

Увеличение общего объема финансового обеспечения Госпрограммы 

связано с доведением  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при возмещении производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого 

скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого 

скота.  

Правила предоставления и распределения в 2021 году данных 

межбюджетных трансфертов утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021 № 2142. 

Проектом постановления предусматривается перераспределение средств 

федерального и краевого бюджетов между отдельными мероприятиями четырех 

подпрограмм Госпрограммы как в сторону снижения расходов, так и в сторону 

увеличения. 

Сведения об изменении объемов финансирования Госпрограммы, 

перераспределении финансовых ресурсов между подпрограммами  Госпрограммы 

на 2021 год 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: 
 

 2205252,7 

 

1067629,0 

 

 3272881,7 

 

2632120,5 

 

1066429,0 

 

3698549,5 

 

+425667,8 

 

13,0 

+426867,8 -1200,0 
«Развитие подотраслей 

растениеводства и живот-

новодства» 

 

   1843282,7 

 

155644,4 

 

1998927,1 

2268637,1 157522,7  

2426159,8 

 

+427232,7 

 

21,4 +425354,4 +1878,3 

«Поддержка развития 

сельскохозяйственной 

кооперации и малых форм 

хозяйствования»  

 

112922,8 

 

2264,3 

 

115187,1 

 

112922,8 

 

2564,3 

 

115487,1 

 

+300,0 

 

0,3 

0 300,0 

«Техническая и техноло-

гическая модернизация, 

инновационное развитие 

АПК» 

 

248684,2 

 

500751,2 

 

749435,4 

 

250351,1 

 

497772,9 

 

748124,0 

 

- 1311,4 

 

0,2 

+1666,9 - 2978,3 

 «Развитие мелиоративного 

комплекса Алтайского края» 
 

363,0 

 

1486,1 

 

1849,1 

209,4 1086,1  

1295,5 

 

-553,6 

 

0,3 -153,6 -400,0 

 
Предусмотренный в проекте постановления объем финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет бюджетных ассигнований из федерального и краевого 

бюджетов на 2021 год (в общей сумме 3698549,5 тыс. рублей) на 747225,7 тыс. 

рублей больше 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 2951323,8 тыс. рублей (в редакции от 

01.11.2021).   
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Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

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

периоде, представленный в проекте постановления, превышает бюджетные 

назначения, утвержденные законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС  

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в 2022 

году – на 524850,7 тыс. рублей, в 2023 году – на 271222,8 тыс. рублей, в 2024 году 

–  на 970870,9 тыс. рублей.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрено включение в подпрограмму 1 

«Развитие подотраслей растениеводства и животноводства» новых мероприятий: 

«Возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) 

содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение 

кормов для молочного крупного рогатого скота»; 

           «Стимулирование производства овощей открытого грунта»; 

            «Стимулирование производства овощей закрытого грунта, произведенных с 

применением технологии досвечивания». 

 Приложение 2 к Государственной программе «Сведения об индикаторах 

реализации государственной программы и их значениях на 2 этапе (2020 - 2025)» 

дополнено двумя индикаторами:  
«Численность поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей (голов на 31 декабря)» с числовым значением 

на 2020 год – 71069 единиц, на 2021 год – 73323 единицы; 

«Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам 

(займам), привлеченным малыми формами хозяйствования (на 1 января 

соответствующего года)» с числовым значением по годам: на 2020 год – 57,1 млн 

рублей, на 2021 год – 39,4 млн рублей, на 2022 - 2025 годы – 0,0 млн рублей. 

 
4. Анализ устранения замечаний 

 

В заключении Счетной палаты Алтайского края (от 25.10.2021 № 81/3/70) по 

предыдущему проекту постановления Правительства Алтайского края о внесении 

изменений в Госпрограмму предложено в соответствии с требованиями статьи 179 

БК РФ обеспечить тождественность объема финансового обеспечения 

Госпрограммы плановым назначениям, предусмотренным 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 01.03.2021) на ее реализацию по 

соответствующей статье расходов бюджета.  

 

5. Выводы и предложения 

 

Предусмотренный в проекте постановления объем финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет бюджетных ассигнований из федерального и краевого 

бюджетов на 2021 год (в общей сумме 3698549,5 тыс. рублей) на 747225,7 тыс. 

рублей больше объема бюджетных назначений, утвержденных законом Алтайского 

края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый 
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период 2022 и 2023 годов» в сумме 2951323,8 тыс. рублей (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). 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


