
 

 

 

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  

13.12.2019  № 81/З/69 

 

 
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, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления государственная программа Алтайского края 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (далее – «Госпрограмма») 

излагается в новой редакции в целях ее приведения в соответствие с 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также с 

соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета, заключенными между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Алтайского края. 

 
1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Изменяются цели и задачи Госпрограммы. Сравнение редакций 

представлено в следующей таблице: 
 

Действующая редакция Проект постановления 

1 2 

Цели 

 обеспечение продовольственной независимости 
региона путем роста объемов производства 
качественной сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, ускоренного импортозамещения 
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1 2 

повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на основе 

инновационного развития приоритетных 

подотраслей, обеспечения воспроизводства и 

повышения эффективности использования 

земельных и других ресурсов 

повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках 
 

увеличение объема экспорта агропромышленной 

продукции 

увеличение объема экспорта агропромышленной 
продукции 

поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, находящихся в тяжелом 

финансовом положении 

 

рост уровня жизни и занятости сельского населения рост уровня жизни и занятости сельского населения 

Задачи 

стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

создание условий для сохранения и восстановления 

плодородия почв, повышения эффективности 

использования земельных ресурсов 

повышение эффективности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и плодородия 
почв посредством комплексной мелиорации в 
условиях изменения климата и природных аномалий 

поддержка создания и развития малых форм 

хозяйствования 

создание и развитие системы сельскохозяйственной 
кооперации и малых форм хозяйствования 

создание условий для диверсификации сельской 

экономики, повышения занятости, уровня и качества 

жизни сельского населения 

 

повышение уровня рентабельности 

сельскохозяйственного производства для 

обеспечения устойчивого развития отрасли 

повышение эффективности АПК путем создания 

благоприятной экономической среды, 

способствующей его технической и технологической 

модернизации, инновационному развитию и 

реализации экспортного потенциала 
стимулирование инвестиционной деятельности и 

инновационного развития агропромышленного 

комплекса (далее - АПК) 

улучшение кадрового обеспечения АПК  

 создание условий развития государственной 
ветеринарной службы Алтайского края, в целях 
обеспечения эпизоотического благополучия его 
территории, в том числе в отношении африканской 
чумы свиней 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Согласно проекту постановления, общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы увеличивается на 11 638 378,7 тыс. рублей (на 32,9 %) и с учетом 

изменений составит 47 021 130,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 34 796 889,7 тыс. рублей (74,0 % всего объема), краевого – 12 224 240,4 

тыс. рублей (26,0 %). 

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2019 год, представленные в проекте 

постановления, не соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным 

законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции закона Алтайского края от 

05.11.2019 № 80-ЗС, далее – «Закон о краевом бюджете»). В Госпрограмме 

предусмотрено средств в размере 3 212 527,1 тыс. рублей, что на 4 000,0 тыс. 

рублей меньше, чем в Законе о краевом бюджете (3 216 527,1  тыс. руб.).  

Расхождение обусловлено снижением объема межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета на 4 000,0 тыс. рублей согласно дополнительному 

соглашению от 05.11.2019 № 082-17-2019-016/2, заключенному между 
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Алтайского края.  

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 

федерального и краевого бюджетов на 2020 год, представленные в проекте 

постановления, соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным 

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 

 

Установленный срок реализации Госпрограммы  (по 2021 год включительно) 

продлевается на период до 2025 года, с выделением этапов: I этап – 2013 – 2019 

годы, II этап: 2020 – 2025 годы. 
С 2020 года подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства» и 

подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства» объединяются в 
подпрограмму 1 «Развитие подотраслей растениеводства и животноводства», 
подпрограммы 3 «Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации и малых 
форм хозяйствования» и 4 «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие агропромышленного комплекса» становятся 
подпрограммами 2 и 3 соответственно. 

Госпрограмма дополняется подпрограммами 4 «Развитие мелиоративного 
комплекса Алтайского края» и 5 «Развитие государственной ветеринарной службы 
Алтайского края». 

С учетом обеспечения достижения национальных целей, обозначенных в 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» в структуру Госпрограммы включены региональные проекты «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Экспорт 

продукции АПК», утвержденные протоколом заседания Совета при Губернаторе 

Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

14.12.2018 № 2.  

Приоритетными подотраслями (направлениями) сельского хозяйства 

Алтайского края, которые будут поддерживаться в рамках стимулирующей 

субсидии, определены производство зерновых и зернобобовых культур, масличных 

культур (за исключением рапса и сои), льна-долгунца и (или) конопли, молочное и 

мясное скотоводство, закладка и уход за многолетними насаждениями.  

Проектом постановления прогнозируется, что к 2025 году валовой сбор 

зерна повысится до 5,4 млн тонн против 4,6 млн. тонн в среднем за 2015 – 2019 

годы (рост на 17,4 %), масличных культур – до 1,35 млн тонн против 0,8 млн. тонн 

в среднем за последние пять лет (рост в 1,7 раза). Производство скота и птицы (в 

живом весе) возрастет до 301,5 тыс. тонн, молока – до  

1 195,0 тыс. тонн.  

Меры государственной поддержки, предусмотренные в рамках 

Госпрограммы, по итогам ее реализации должны обеспечить условия для роста 

рентабельности сельскохозяйственных организаций до 20 % (в действующей 

редакции Госпрограммы на 2019 год – 19,0 %), размера среднемесячной 

заработной платы – до 26,2 тыс. рублей (в действующей редакции Госпрограммы 

на 2019 год – 22,1 тыс. руб.), физического объема инвестиций в основной капитал 
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сельского хозяйства – до 102,5 % (в действующей редакции Госпрограммы на 2019 

год – 101,0 %). 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечаний Счетной палаты Алтайского края на предыдущий проект 

постановления Правительства Алтайского края о внесении изменений в 

Госпрограмму (заключение от 10.12.2019№ 81/З/67) не имелось.  

 

5. Выводы и предложения 

 

  По проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 669387 


