
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности 

и эффективности использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие подотрасли 

животноводства» государственной программы Алтайского края 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» 

на 2013-2020 годы, за 2017 и 2018 годы» 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 

2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие подотрасли 

животноводства» государственной программы Алтайского края «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы, за 2017 и 2018 

годы» (далее – «Подпрограмма»). 

Контрольным мероприятием были охвачены Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края (далее – «Минсельхоз АК»), управление 

ветеринарии Алтайского края (далее – «Управление ветеринарии АК») и 

получатели средств Подпрограммы. 

Проверенный объем средств составил 2527639,4 тыс. рублей.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы в Алтайском крае принят 

ряд нормативных правовых актов, регламентирующих правила и условия 

предоставления бюджетных средств, выделенных на государственную 

поддержку.  

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – «БК РФ») объем финансового обеспечения за счет бюджетных 

средств, указанный в Госпрограмме, не соответствовал законам Алтайского 

края от 19.12.2016 №89-ЗС «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» и от 05.12.2017 №92-ЗС «О краевом бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

В 2017 году средства использованы на реализацию 13 мероприятий 

Подпрограммы, в 2018 году – 12 мероприятий. 

Более половины средств Подпрограммы направлено на поддержку 

развития племенного животноводства и на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве. 

Не удовлетворена заявленная потребность в субсидиях на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве (объем господдержки в 2017 и 2018 

годах составил от заявленной потребности 73,8 % и 53,6% соответственно); 

поддержку развития овцеводства и козоводства (79,4 % и 99,8%); поддержку 

развития табунного коневодства и пантового оленеводства (69,4 % и 93,4%); 

содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (в 

2018 году – 77,6%); содержание поголовья помесных коров мясного 

направления продуктивности (в 2017 году – 39,0%); товарное поголовье коров, 

содержащихся по технологиям ведения мясного скотоводства (помесные 

коровы) (в 2018 году – 65,8%); поддержку производства говядины в 



хозяйствах, занимающихся молочным скотоводством и (или) откормом 

крупного рогатого скота (в 2018 году – 71,5%). 

В проверяемом периоде оценка эффективности ежегодно проводилась 

по 17 индикаторам (показателям), из которых по итогам 2017 года не 

выполнены 5 показателей (29,4% от их количества), 2018 года – 6 показателей 

(41,1%). Плановое значение индикатора удельного веса крупного рогатого 

скота, благополучного по лейкозу, в общем поголовье крупного рогатого 

скота, за 2017 год (по состоянию на 01.01.2018) не достигнуто, при этом в 

январе 2018 года значение данного показателя изменено под его фактическое 

выполнение. 

При недостижении непосредственных результатов от реализации 3-х 

мероприятий Подпрограммы или с нарушением принципа эффективности, 

установленного статьей 34 БК РФ, Минсельхозом АК использовано 

бюджетных средств на сумму 29842,5 тыс. рублей.  

Управлением ветеринарии АК за счет средств Подпрограммы 

предоставлены субсидии на проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности или на достижение цели 

государственной программы Алтайского края «Энергоэффективность и 

развитие электроэнергетики» на 2015-2020 годы» на общую сумму 12982,6 

тыс. рублей, что свидетельствует о нарушении принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.  

Проверкой установлены 2 случая завышения поголовья мясных 

табунных лошадей и маралов в расчетах, представленных в Минсельхоз АК, в 

результате размер необоснованно выплаченных субсидий составил 1,6 тыс. 

рублей. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты Алтайского края с участием заместителя министра сельского 

хозяйства Алтайского края. Отчет о результатах данного контрольного 

мероприятия направлен в Алтайское краевое Законодательное Собрание. В 

адрес объектов контроля направлены представления Счетной палаты 

Алтайского края для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 


