
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности 

и эффективности использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 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 3 «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 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») и получатели средств 

Подпрограммы. 

Проверенный объем средств составил 444313,9 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено нарушение требований статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в несоответствии 

объема финансового обеспечения за счет бюджетных средств Госпрограммы 

на 2017 год бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию 

в законе Алтайского края от 19.12.2016 №89-ЗС «О краевом бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы государственная 

поддержка малых форм хозяйствования в Алтайском крае осуществлялась по 

4 направлениям: предоставление грантов на поддержку начинающих 

фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств, на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченными малыми 

формами хозяйствования. 

За 2017-2018 годы наибольший объем средств Подпрограммы направлен 

на предоставление грантов на поддержку 52 начинающих фермеров и 9-ти 

семейных животноводческих ферм.  

Общий прирост объема произведенной сельскохозяйственной 

продукции в 2018 году в сравнении с 2017 годом у начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм, получивших гранты в 2017 году, в 

денежном выражении увеличился на 77,4 % и 20,2 % соответственно. 

В целом в сравнении с предыдущим годом по итогам 2018 года у 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, получивших 

господдержку в 2017 году, увеличился объем выручки в 1,8 раза, объем 

уплаченных налогов – в 3,2 раза, у сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов – в 1,4 и 2,0 раза соответственно. 



Бизнес-проекты, по которым оказана господдержка, рассчитаны на  

5 лет. При этом промежуточные ожидания эффекта от оказания 

государственной поддержки начинающим фермерам и семейным 

животноводческим фермам в 2017-2018 годах, предусмотренные 

соглашениями, заключенными Минсельхозом АК с грантополучателями, не 

всегда оправдываются. 

Так, по состоянию на 01.01.2019 у 5-ти начинающих фермеров 

произошло снижение выручки, у 1-го начинающего фермера и 1-го получателя 

поддержки на развитие семейных животноводческих ферм – снижение 

объемов уплаченных налогов. Не обеспечили наличие 1023 голов крупного 

рогатого скота 22 начинающих фермера и 7 семейных животноводческих 

ферм. Помимо этого, не обеспечили рост производства продукции не менее 

чем на 10 % в год 2 начинающих фермера и 3 семейных животноводческих 

фермы. 

Счетная палата Алтайского края отмечает, что предоставление средств 

грантов через лицевые счета, открытые получателями субсидий в органах 

Федерального казначейства, способствовало усилению контроля за законным 

и целевым использованием бюджетных средств. 

Одним получателем поддержки на развитие семейных 

животноводческих ферм, получившим субсидию в апреле 2017 года, на 

реализацию бизнес-проекта не направлены собственные средства в размере 

365,6 тыс. рублей, в связи с чем у него сложилась задолженность за 

выполненные работы по строительству коровника. 

Заявки, поступившие на предоставление государственной поддержки на 

возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и 

инвестиционным кредитам (займам), привлеченным на пополнение 

оборотных средств, приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования, сельскохозяйственных животных, удовлетворены полностью. 

За проверяемый период достигнуты значения по всем (7-ми) показателям 

эффективности Подпрограммы. 

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 объекта контроля направлено представление Счетной палаты 

Алтайского края для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 


