
 

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  

30.09.2021  № 81/З/60 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Алтайского края» 

 

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 некоторые постановления  

Правительства Алтайского края» (далее  «проект постановления»), представленного 

Министерством сельского хозяйства Алтайского края 17.09.2021 (№26-05/02-ПА-

4952), по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в постановления Правительства 

Алтайского края: 

 от 20.12.2019 №530 «Об утверждении государственной программы 

Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» 

(далее – «Госпрограмма»); 

 от 24.04.2017 №133 «Об утверждении порядка предоставления из краевого 

бюджета субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства». 

 

Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления в части 

внесения изменений в Госпрограмму 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не меняются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы на 6248,6 тыс. рублей (на 0,04%) за счет 

увеличения на указанную сумму объема бюджетных ассигнований из федерального 
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бюджета на 2021 год.  

Данное увеличение производится за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в соответствии с дополнительным 

соглашением от 05.08.2021 № 082-09-2021-257/6 к Соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 

20.12.2019 № 082-09-2020-257, заключенным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации с Правительством Алтайского края в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 №1870-р. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 15968553,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 3941511,3 тыс. рублей (24,7 % всего объема), краевого бюджета – 888365,9 тыс. 

рублей (5,6 %), местных бюджетов – 82352,9 тыс. рублей (0,5%), внебюджетных 

источников – 11056323,8 тыс. рублей (69,2%). 

Дополнительно выделенные из федерального бюджета субсидии в сумме 

6248,6 тыс. рублей направляются на реализацию мероприятия 1.3.4. «Реализация 

проектов, направленных на благоустройство сельских территорий», увеличивая его 

финансовое обеспечение с 38044,1 тыс. рублей до 44292,7 тыс. рублей или на 16,4%. 

Помимо этого, в Госпрограмме предусмотрено перераспределение расходов 

за счет средств краевого бюджета в сумме 627,1 тыс. рублей между двумя 

мероприятиями: в сторону увеличения – по мероприятию 1.2.2. «Возмещение 

индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельхоз-

товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 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» (с 

13,8 тыс. рублей до 640,9 тыс. рублей или в 46,4 раза), снижения – по мероприятию 

1.3.4. «Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских 

территорий» (с 18369,1 тыс. рублей до 17742,0 тыс. рублей или на 3,4%). 

Предусмотренный в проекте постановления объем финансового обеспечения 

Госпрограммы за счет бюджетных ассигнований из федерального и краевого 

бюджетов на 2021 год (в общей сумме 838138,4 тыс. рублей) на 7275,2 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 845413,6 тыс. рублей (в редакции от 01.03.2021).   
Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

ассигнований из федерального и краевого бюджетов в плановом периоде, 

представленный в проекте постановления, превышает бюджетные назначения, 

утвержденные 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 2022 год – на 1548539,0 тыс. рублей (в 4,8 раза), на 2023 год – на 

1894276,3 тыс. рублей (в 36,1 раза). 
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3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру 

Госпрограммы. 

Вместе с тем в связи с перераспределением средств между мероприятиями 

Госпрограммы скорректировано в сторону увеличения с 31 до 36 человек или на 

16,1% значение индикатора «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». 

В «Положении о предоставлении гражданам, проживающим на сельских 

территориях, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья» 

Госпрограммы уточнены случаи внесения изменений в сводный список получателей 

социальных выплат, вследствие чего пункт 2.27 данного Положения излагается в 

следующей редакции:  

«Министерство в соответствии с пунктами 2.6 - 2.7 Правил предоставления 

бюджетам муниципальных образований и распределения между ними субсидий на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 

(приложение 3 к государственной программе Алтайского края «Комплексное 

развитие сельских территорий Алтайского края») вправе внести изменения в 

утвержденный с учетом размера субсидии, предусмотренной бюджету Алтайского 

края на текущий финансовый год, сводный список, который в пределах доведенных 

лимитов формирует Министерство из числа получателей социальных выплат, 

включенных в сводный список на очередной финансовый год (в порядке 

очередности), в том числе в случае, когда объем средств федерального и краевого 

бюджетов, предварительно рассчитанный для муниципального района (городского 

поселения, муниципального округа, городского округа), недостаточен для 

финансирования хотя бы одного претендента на участие в мероприятии 

программы».  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Министерством сельского хозяйства Алтайского края не принято во внимание 

предложение Счетной палаты Алтайского края по результатам рассмотрения 

предыдущего проекта постановления Правительства Алтайского края о внесении 

изменений в Госпрограмму (заключение от 24.12.2020 № 81/З/72) в части 

обеспечения в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации тождественности объема финансового обеспечения 

Госпрограммы плановым назначениям, предусмотренным на ее реализацию по 

соответствующей целевой статье расходов бюджета в законе о краевом бюджете.  

 

5. Выводы и предложения 

 

 Проектом постановления предусмотрено увеличение общего объема 

финансового обеспечения Госпрограммы на 6248,6 тыс. рублей (на 0,04%) за счет 
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увеличения на указанную сумму объема бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета на 2021 год.  

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

ассигнований из федерального и краевого бюджетов, представленные в проекте 

постановления на 2021, 2022 и 2023 годы, не соответствуют назначениям, 

утвержденным 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) по целевой статье расходов на Госпрограмму, о чем изложено выше в 

настоящем заключении, в связи с чем Министерству сельского хозяйства 

Алтайского края предлагается в соответствии с требованиями статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечить тождественность объема 

финансового обеспечения Госпрограммы плановым назначениям, 

предусмотренным на ее реализацию по соответствующей целевой статье расходов 

бюджета закона о краевом бюджете (представить обоснование данного 

несоответствия).  

Помимо этого, Счетная палата Алтайского края отмечает, что Министерством 

сельского хозяйства Алтайского края не были представлены на экспертизу 

изменения в Госпрограмму, утвержденные постановлением Правительства 

Алтайского края от 18.01.2021 №4. 

 

Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления в части 

внесения изменения в постановление Правительства Алтайского края  

от 24.04.2017 №133 

 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменения в 

постановление Правительства Алтайского края от 24.04.2017 №133  

«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на 

государственную поддержку сельского хозяйства». 

Абзац тринадцатый пункта 2.2 порядка проведения отбора получателей 

субсидий для их предоставления, утвержденного указанным постановлением, 

дополняется словами «и (или) в предшествующем году предоставления субсидии», 

что позволит оказывать социальную поддержку гражданам (при дневной и заочной 

формах обучения) один раз в год в размере не менее 80% средств, затраченных 

гражданином (либо его законным представителем) на обучение не только в текущем 

году, но и в предшествующем году предоставления субсидии. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта изменений, 

вносимых в постановление Правительства Алтайского края от 24.04.2017 №133, 

замечаний и предложений не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 
Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


