
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

18.02.2020  № 81/З/6 

 

 
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», 

утвержденного 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 04 февраля 2020 года (26-03/03- ПА-519), 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 

 

Целями Госпрограммы являются: 

обеспечение продовольственной независимости региона путем роста 

объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, ускоренного импортозамещения; 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках; 

увеличение объема экспорта агропромышленной продукции; 

рост уровня жизни и занятости сельского населения 

Для достижения указанных целей в Госпрограмме предусматривается 

решение следующих задач: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

создание и развитие системы сельскохозяйственной кооперации и малых 
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форм хозяйствования; 

повышение эффективности АПК путем создания благоприятной 

экономической среды, способствующей его технической и технологической 

модернизации, инновационному развитию и реализации экспортного потенциала; 

повышение эффективности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв посредством комплексной мелиорации в условиях 

изменения климата и природных аномалий; 

создание условий развития государственной ветеринарной службы 

Алтайского края, в целях обеспечения эпизоотического благополучия его 

территории, в том числе в отношении африканской чумы свиней. 

           Госпрограмма реализуется в два этапа.  

На I этапе (2013 - 2019 годы) реализуется 4 подпрограммы: «Развитие 

подотрасли растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства»; «Поддержка 

сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»; «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 

комплекса»; на II этапе (2020 - 2025 годы) предусмотрены мероприятия в рамках 5 

подпрограмм: «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства», 

«Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм 

хозяйствования»; «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие агропромышленного комплекса»; «Развитие мелиоративного комплекса 

Алтайского края»; «Развитие государственной ветеринарной службы Алтайского 

края». 

Согласно проекту постановления цели и задачи Госпрограммы остаются 

неизменными, при этом в число приоритетных подотраслей (направлений) 

сельского хозяйства, позволяющих реализовать конкурентные преимущества 

региона, дополнительно включена отрасль «овцеводство».  

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Согласно проекту постановления общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы составляет 47021130,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета 

– 34796889,7 тыс. рублей (74,0%), краевого – 12224240,4 тыс. рублей (26,0%), в том 

числе на реализацию мероприятий 1 этапа – 29434913,3 тыс. рублей, 2 этапа – 

17586216,8 тыс. рублей.  

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных 

средств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренные в 

проекте постановления, соответствуют бюджетным назначениям, установленным 

законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

В связи с включением отрасли «овцеводство» в число приоритетных 

подотраслей (направлений) сельского хозяйства, реализуемых в рамках 

Госпрограммы, подпрограмма «Развитие подотраслей растениеводства и 

животноводства» дополнена мероприятием 1.2.6 «Стимулирование производства 

мяса овец».  
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При сохранении неизменным общего объема финансового обеспечения 

Госпрограммы предусматривается перераспределение средств по отдельным 

мероприятиям. Так, финансирование нового мероприятия 1.2.6 «Стимулирование 

производства мяса овец» в объеме 15151,8 тыс. рублей (5050,6 тыс. рублей 

ежегодно в период 2020-2022 годов) обеспечено за счет снижения расходов на 

мероприятие «Стимулирование производства молока» в указанной сумме в 

соответствующий период.  

Соответственно обновлены сведения об индикаторах реализации 

Госпрограммы (исключены неактуальные индикаторы, введены новые и 

скорректированы значения отдельных целевых индикаторов). 

Значения некоторых индикаторов подпрограммы «Развитие подотраслей 

растениеводства и животноводства», в частности, «Прирост маточного поголовья 

овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» − не менее чем на 700 

голов, «Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород − 

не менее чем на 600 голов (по отношению к уровню 2019 года) не свидетельствуют 

о значительных достижениях в развитии приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса в результате предоставления стимулирующих 

субсидий. Вследствие отсутствия утвержденной методики формирования и оценки 

отдельных индикаторов Госпрограммы, в том числе предусмотренных в 

заключенных Правительством Алтайского края с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации соглашениях о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета, оценить обоснованность установленных значений 

индикаторов не представляется возможным.   
 Скорректированы ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

«Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм 
хозяйствования» – с 76 до 89 возросло количество крестьянских фермерских 
хозяйств (получателей субсидий), при этом, с 12 до 9 уменьшилось количество 
грантополучателей среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Также уточнены ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

«Развитие государственной ветеринарной службы Алтайского края» в части 

увеличения количества аккредитованных ветеринарных лабораторий с 2 до 3 

единиц.  

Госпрограмма дополнена приложением 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, предоставляются субсидии из федерального 

бюджета, и их значениях». 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 11.11.2019 № 81/З/56) отсутствовали. 

 

 



4 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проект постановления подготовлен в целях приведения отдельных 

положений Госпрограммы в соответствие требованиям и показателям заключенных 

Правительством Алтайского края с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета. 

По предоставленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


