
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
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 (далее – «БК РФ»), 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 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 

 

Проектом постановления предусмотрено уменьшение общего объема  

финансового обеспечения Госпрограммы с 48859688,07 тыс. рублей до  

48574994,77 тыс. рублей или на 284693,3 тыс. рублей (0,6 %) вследствие сокращения 

на 2022 год финансирования Госпрограммы за счет средств федерального бюджета 

на 314633,7 тыс. рублей (0,8%), при одновременном увеличении финансового 

обеспечения за счет средств краевого бюджета – на 29940,4 тыс. рублей (0,26%). 

Снижение объемов финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год за 

счет средств федерального бюджета обусловлено заключением дополнительного 

соглашения от 05.04.2022 № 082 – 09 – 2022 – 349/1 к Соглашению о предоставлении 

09.06.2022 № 81/З/53   
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в 2022-2024 годах субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета от 27.12.2021 № 082 – 09 – 2022 – 349, заключенному между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Алтайского края. Дополнительным соглашением предусмотрено на 2022 год 

уменьшение до нулевого значения объема субсидии на увеличение стимулирования 

производства масличных культур (изначально предусматривалось 317811,8 тыс. 

рублей, из них 314663,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета (99%), 3148,1 

тыс. рублей – краевого бюджета (1%). 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 48574994,77 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 

36913672,37 тыс. рублей или 76,0% всего объема, краевого бюджета – 11661322,4 

тыс. рублей или 24,0%), из них на реализацию мероприятий 2 этапа – 19140081,47 

тыс. рублей (средства федерального бюджета – 13457704,27 тыс. рублей (70,3%), 

краевого – 5682377,2 тыс. рублей (29,7%). 

Проектом постановления предусматривается перераспределение средств 

федерального и краевого бюджетов между отдельными мероприятиями четырех 

подпрограмм Госпрограммы на 2022 год. 

Сведения об изменении общих объемов финансирования в разрезе 

подпрограмм представлены в следующей таблице: 
тыс. рублей 

 
Действующая 

редакция 

Проект 

постановл

ения 

Отклонение 

 
  

Краевой 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 
Всего 

1 «Развитие подотраслей растениеводства 

и животноводства» 
11683613,0 11662996,8 - 34856,2 +14240,0 – 20616,2 

2 «Поддержка развития с/х кооперации  

и малых форм хозяйствования» 
738034,6 738034,5 - 0,1 0 – 0,1 

3 «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие 

АПК» 

4419921,5 4128631,0 +37583,2 - 328873,7 – 291290,5 

 5 «Развитие государственной 

ветеринарной службы Алтайского края» 
2516787,2 2544000,7 + 27213,5 0 +27213,5 

Итого по Госпрограмме 19358356,3 19073663,0 + 29940,4 - 314633,7 – 284693,3 

 

Сведения об изменении общего объема финансирования на 2022 год в разрезе 

мероприятий представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия 
Действующая  

редакция  

Проект 

постановлен

ия 

Отклонение 

Подпрограмма 1 «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства» 

1.1.6  Поддержка собственного производства молока 237373,7 234915,7 – 2458,0 

1.1.7  Возмещение производителям, осуществляющим 

разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого 

скота, части затрат на приобретение кормов 

15000,0 5000,0 – 10000,0 

1.1.8  Поддержка племенного животноводства 396089,9 371089,9 – 25000,0 

1.1.11 Поддержка развития табунного коневодства и 

пантового оленеводства 
22112,1 24570,1 + 2458,0 

1.2.6  Стимулирование производства молока 303030,3  315595,9 + 12565,6 
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1.2.7 Стимулирование производства мяса крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород 
10101,0 11919,2 + 1818,2 

Итого   – 20616,2 

Подпрограмма 2 «Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм  

хозяйствования» 

2.1.3 Реализация регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства»  
106501,1 106501,0 – 0,1 

   – 0,1 

Подпрограмма 3 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК» 

3.1.1 Поддержка технического перевооружения производства 

в рамках приоритетных подотраслей АПК 
242606,1  133016,9 – 109589,2 

3.1.2 Поддержка технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства 
180000,2 274205,6 + 94205,4 

3.1.3 Поддержка участия алтайских производителей в 

российских и международных выставках, а также в иных 

мероприятиях межрегионального и международного значения 

20200,0 68178,1 + 47978,1 

3.1.6 Развитие информационно-консультационной службы 

АПК 
86026,1 82753,0 – 3273,1 

3.1.9 Предоставление субсидий на возмещение части  затрат 

на содержание и модернизацию объектов АПК, а также на 

приобретение техники и оборудования 

500,0 0 – 500,0 

3.1.12 Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК 
2833,1 2833,2 +0,1 

3.1.13.1 Стимулирование увеличения производства 

масличных культур 
317811,8 0 – 317811,8 

3.2.4 Организация краевого трудового соревнования в АПК, 

организация конкурсов профмастерства, материальное 

стимулирование участников соревнования и конкурсов 

47600,0 45300,0 –2300,0 

Итого   –291290,5 

Подпрограмма 5 «Развитие государственной ветеринарной службы Алтайского края» 

5.1.1 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений ветеринарии 
396919,9  424133,4 + 27213,5 

Итого   + 27213,5 

Итого по Госпрограмме   – 284693,3 
 

Как следует из данных таблицы, в объеме 100 % плановых значений на 2022 

год исключены расходы на реализацию мероприятия 3.1.13.1 «Стимулирование 

увеличения производства масличных культур» (317811,8 тыс. рублей) и значительно 

(на 109589,2 тыс. рублей, или 45,2%) сокращены объемы финансирования 

мероприятия 3.1.1 «Поддержка технического перевооружения производства в 

рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса», в том числе за 

счет средств федерального бюджета – на 14240,0 тыс. рублей (10,2%), краевого 

бюджета – на 95349,2 тыс. рублей (92,1%). 

 Одновременно предусмотрено увеличение финансового обеспечения за счет 

средств краевого бюджета следующих мероприятий: 

3.1.2 «Поддержка технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства» – на 94205,4 тыс. рублей (52,3%); 

3.1.3 «Поддержка участия алтайских производителей в российских и 

международных выставках и ярмарках, а также в иных мероприятиях 

межрегионального и международного значения» – 47978,1 тыс. рублей (в 3,4 раза). 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет ассигнований из 

федерального и краевого бюджетов, представленный в проекте постановления, на 

2022 год на 297501,7 тыс. рублей ниже объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 
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01.03.2022 № 9 - ЗС) по целевой статье расходов 22 0 00 00000 (3426625,5тыс. 

рублей) и тождественен объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Госпрограммы на 2023 и 2024 годы. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрены изменения в подпрограмме 5 

«Развитие государственной ветеринарной службы Алтайского края»: 

– изменяется наименование мероприятия 5.4.1 «Предоставление краевым 

государственным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на создание 

условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в 

национальной системе аккредитации» на «Предоставление краевым 

государственным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на возмещение 

части понесенных ветеринарными лабораториями затрат на создание условий для 

получения ими аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) для 

расширения их области аккредитации»; 

– изменяется наименование индикатора «Количество аттестатов 

аккредитации ветеринарных лабораторий» на «Количество ветеринарных 

лабораторий, которые получили аккредитацию в национальной системе 

аккредитации и (или) область аккредитации которых расширена», при этом 

числовые значения индикатора остаются неизменными (в 2022 году – 3 единицы, в 

2023 году – 2 единицы). 

Увеличение финансового обеспечения подпрограммы 5 «Развитие 

государственной ветеринарной службы Алтайского края» обусловлено выделением 

средств на проведение профилактической вакцинации животных против ящура на 

территории Алтайского края, при этом не оказывает влияния на изменение числовых 

значений утвержденных индикаторов (показателей) данной подпрограммы. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления о внесении изменений в Госпрограмму (заключение от 24.01.2022 

 № 81/З/5) отсутствовали.   
 

5. Выводы и предложения 

 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» в части 

уменьшения объемов ее финансового обеспечения на 2022 год, изменения 

наименования мероприятия и индикатора подпрограммы 5 «Развитие 

государственной ветеринарной службы Алтайского края». 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет ассигнований из 

федерального и краевого бюджетов, представленный в проекте постановления, на 

2022 год на 297501,7 тыс. рублей ниже объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 
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01.03.2022 № 9-ЗС) по целевой статье расходов 22 0 00 00000 (3426625,5тыс. 

рублей). 

В связи с превышением законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию Госпрограммы предлагаем в соответствии с пунктом 2 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктами 4.2 и 4.2.1 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации 

Алтайского края от 23.09.2013 № 502, обеспечить тождественность указанных 

значений финансового обеспечения Госпрограммы на 2022 год. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 09.06.2022 № 42/348. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


