
 

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  

24.02.2021  № 81/З/14 

 
 

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 

 

Проектом постановления предусмотрено уменьшение общего объема 

финансового обеспечения 2 этапа Госпрограммы (2020-2025 годы) на 605815,4 тыс. 

рублей (на 3,4%) вследствие уменьшения объема финансового обеспечения из 

краевого бюджета на 1116033,4 тыс. рублей (17,9%), при одновременном 

увеличении объема субсидий из федерального бюджета на 510218,0 тыс. рублей 

(4,4%). 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

(2 этапа) составит 17269612,9 тыс. рублей, в том числе 12140751,1 тыс. рублей 

(доля в расходах на Госпрограмму 70,3%) - средства федерального бюджета, 

5128861,8 тыс. рублей (29,7 %) – краевого бюджета. 
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Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 год и плановый 

период приводится в соответствие бюджетным 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».  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Согласно проекту постановления изменения затрагивают как структуру, так 

и содержание Госпрограммы. 

Структура Госпрограммы дополнена региональным проектом  «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках которого с 2021 года 

в подпрограмме  «Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования» предусмотрена реализация нового мероприятия «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

Приложение 4 к Госпрограмме «Перечень мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на  

2 этапе (2020-2025 годы) изложено в новой редакции, согласно которой 

предусмотрены изменения (дополнения, уточнения) наименований мероприятий. 

В подпрограмме «Развитие государственной ветеринарной службы 

Алтайского края» наименования шести из восьми мероприятий скорректированы 

(объединены, дополнены), а также включены три новых мероприятия: 

проведение капитального и текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества подведомственных учреждений ветеринарии Алтайского края, в том 

числе их реконструкции; 

обустройство (реконструкция), закрытие (консервация) и (или) ликвидация 

скотомогильников (биотермических ям); 

приобретение специального программного обеспечения (подключение и 

предоставление доступа к автоматизированной системе) для учета 

сельскохозяйственных животных. 

Проектом постановления предусмотрена корректировка значений и перечня 

целевых показателей  Госпрограммы на 2021 - 2023 годы, сведений о показателях 

результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета, а также объемов 

финансового обеспечения мероприятий. 

Изменения обусловлены необходимостью приведения объемов финансового 

обеспечения и индикаторов Госпрограммы значениям, предусмотренным в 

дополнительных соглашениях к соглашениям о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, а также соглашениях о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, заключенных Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации с Правительством Алтайского края в декабре 2020 года (№ 082-17-

2020-001/4 от 26.12.2020, № 082-09-2021-007 от 26.12.2020, № 082-09-2021-091 от 

26.12.2020, № 082-09-2021- 255 от 28.12.2020, № 082-09-2021- 260 от 28.12.2020).  

В соответствии с соглашениями в Госпрограмму включены новые индикаторы 

(показатели) реализации мероприятий, информация о которых представлена в 

таблице: 
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Индикатор  Значения индикатора 
2021 2022 2023 2024 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Численность работников в расчете на 1 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, получившего комплексную 

поддержку в сфере АПК (накопленным итогом) 

единиц 17 39 53 67 

Количество новых членов из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в АПК и личных подсобных 

хозяйств граждан, вовлеченных в с/х потребкооперацию  

единиц 20 20 20 22 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате 

предоставления услуг, оказанных центрами компетенций в 

сфере с/х кооперации и поддержки фермеров (накопленным 

итогом)» 

единиц 20 46 63 80 

Подпрограмма 2 «Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм 

хозяйствования» 
Количество проектов грантополучателей, реализуемых с 

помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и 

гранта «Агропрогресс» 

единиц 1 1 1  

Количество проектов грантополучателей, реализуемых с 

помощью грантовой поддержки на развитие материально-

технической базы с/х потребительских кооперативов 

единиц 1 1 1  

Прирост объема с/х продукции, произведенной в отчетном году 

КФХ и ИП, реализующими проекты с помощью грантовой 

поддержки на развитие семейных ферм и гранта 

«Агропрогресс» за последние пять лет (включая отчетный год), 

по отношению к предыдущему году 

% 10,0 10,0 10,0  

Подпрограмма 5 «Развитие государственной ветеринарной службы Алтайского края» 

Количество лабораторных исследований пищевой продукции и 

кормов 

единиц 2000 2050 2100 2150 

Количество ветеринарных специалистов, прошедших 

повышение квалификации 

чел. 100 120 130 140 

Процент подведомственных учреждений государственной 

ветеринарной службы подключенных к автоматизированной 

системе учета сельскохозяйственных животных 

% 100 100 100 100 

Количество заключенных соглашений о взаимодействии с 

соседними регионами и федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам эпизоотического 

благополучия и продовольственной безопасности 

единиц 2 2 2 2 

Количество объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых осуществлены мероприятия по капитальному 

(текущему) ремонту и (или) реконструкции 

единиц 15 10 10  

Удельный вес крупного рогатого скота, благополучного по 

лейкозу, в общем поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах Алтайского края всех категорий 

% 95,0 95,2 95,4 95,6 

 
4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 18.12.2020 № 81/З/68) отсутствовали. 
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5. Выводы и предложения 

 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 год и плановый 

период приводится в соответствие бюджетным назначениям, утвержденным на 

реализацию мероприятий Госпрограммы законом Алтайского края от 07.12.2020  

№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов».  

При изменении объемов финансового обеспечения Госпрограммы 

скорректированы значения и перечни целевых показателей Госпрограммы на 2021 - 

2023 годы.  

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


