
 

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  

27.05.2021  № 81/З/32 

 
 

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 не претерпевает изменений и составляет 46704526,2 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета – 35596719,2 тыс. рублей (76,2%), краевого – 

11107807,0 тыс. рублей (23,8%), в том числе на реализацию мероприятий 1 этапа – 

29434913,3 тыс. рублей, 2 этапа – 17269612,9 тыс. рублей.  

При сохранении неизменным общего объема финансового обеспечения 

Госпрограммы предусматривается перераспределение средств между двумя 

подпрограммами: на 30808,08 тыс. рублей (0,03%) снижаются расходы на 

реализацию подпрограммы 1 «Развитие подотраслей растениеводства и 

животноводства» и на указанную сумму увеличивается финансовое обеспечение 
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подпрограммы 3 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие агропромышленного комплекса» (на 0,9%). 

В подпрограмме 1 «Развитие подотраслей растениеводства и 

животноводства» предусмотрено: 

 снижение на 30808,08 тыс. рублей (65,1%) расходов на реализацию 

мероприятия 1.2.3 «Стимулирование производства льна-долгунца»; 

перераспределение между двумя мероприятиями подпрограммы расходов в 

сумме 17255,0 тыс. рублей, в т.ч. в сторону увеличения финансового обеспечения 

мероприятия 1.1.6 «Поддержка собственного производства молока», снижения 

расходов в указанной сумме на реализацию мероприятия 1.1.7. «Поддержка 

племенного животноводства». 

Увеличение финансового обеспечения подпрограммы 3 «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 

комплекса» обусловлено включением расходов на 2021 год на реализацию нового 

мероприятия 3.1.1.3 «Поддержка технического перевооружения производства льна-

долгунца»» с объемом средств в сумме 30808,08 тыс. рублей.  

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренные в 

проекте постановления, соответствуют бюджетным назначениям, установленным 

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).  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Согласно проекту постановления приложение 4 «Перечень мероприятий 

государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» на II этапе (2020 - 2025 гг.) к Госпрограмме дополнено двумя 

мероприятиями в рамках подпрограммы 3 «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»: 

«Поддержка технического перевооружения производства льна-долгунца» (новое 

мероприятие) и «Поддержка технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (выделено из мероприятия 

«Поддержка технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства» с объемом финансового обеспечения на 2021 год в сумме 12500,0 

тыс. рублей).  

Приложение 5-1 «Сведения о показателях результативности исполнения 

мероприятий, в целях софинансирования которых согласно приложениям № 7 – 8 к 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, и 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК» предоставляются субсидии из 

федерального бюджета, и их значениях» дополнено двумя показателями 

результативности исполнения в 2021-2023 годах мероприятий: 

«Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству 

потомства или находящихся в процессе оценки этого качества» с числовым 

значением 0,077 тыс. голов ежегодно; 

«Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в 

товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов 
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интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» - 0,25 тыс. га 

ежегодно. 

Изменения связаны с приведением объемов финансового обеспечения и 

индикаторов Госпрограммы в соответствие со значениями, предусмотренными в 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (в 

редакции от 06.04.2021). 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 24.02.2021 № 81/З/14) отсутствовали. 

 

 

5. Выводы и предложения 

 

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренные в 

проекте постановления, соответствуют бюджетным назначениям, установленным 

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).  

Произведено перераспределение объемов финансового обеспечения между 

подпрограммами Госпрограммы на сумму 30808,08 тыс. рублей; 

В Госпрограмме дополнительно предусмотрены два показателя 

результативности исполнения мероприятий. 

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


