
 

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  

24.12.2019  № 81/З/76 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

 «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»  

 

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 «Об утверждении  

государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских 

территорий» (далее – «Госпрограмма»), представленного Министерством 

сельского хозяйства Алтайского края, по результатам которой установлено 

следующее. 

Госпрограммой предлагается к реализации четыре блока мероприятий.  

Первый блок предполагает осуществление мероприятий по созданию 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения, второй – по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на 

сельских территориях, третий – по созданию и развитию инфраструктуры в 

сельских территориях. Реализация четвертого блока мероприятий направлена на 

придание сельским территориям современного облика путем разработки и 

реализация проектов комплексного развития с учетом интересов населения и 

бизнес-сообщества, проживающих и ведущих деятельность на сельских 

территориях.  

Срок реализации Госпрограммы рассчитан на 2020 – 2025 годы. 

 

1. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы 

основным направлениям государственной политики Российской Федерации 

в соответствующей сфере 
 

Приоритеты государственной политики Российской Федерации в области 

повышения качества жизни сельского населения, создания благоприятных 
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социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития 

сельской экономики, обозначены в Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р 

(далее – «Стратегия»), и государственной программе Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее – 

«Госпрограмма РФ»). 

Формирование единой государственной политики в отношении сельских 

территорий на долгосрочный период определено в Стратегии, которая 

направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения 

качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского 

образа жизни, что должно позволить сохранить социальный и экономический 

потенциал сельских территорий и обеспечить выполнение ими 

общенациональных функций – производственной, демографической, 

трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, функции сохранения 

историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержания 

социального контроля и освоенности сельских территорий. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 01.03.2018 поставлена задача 

уделять особое внимание «социальному, инфраструктурному развитию 

сельских территорий». Её целью является качественное изменение жизни 

сельских жителей, приближение условий проживания в сельской местности к 

уровню городов, и, в первую очередь, в части доступности объектов социальной 

и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства.  

 

2. Анализ соответствия целей и задач Госпрограммы приоритетам социально-

экономического развития Алтайского края в соответствующей сфере 

 

Приоритеты региональной политики в сфере развития сельских 

территорий до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в 

Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, 

утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС.   

Целью Госпрограммы является создание благоприятных социально-

экономических условий для выполнения сельскими территориями их 

общенациональных функций и решения задач территориального развития.  

Задачи Госпрограммы включают: 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения; 

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

придание современного облика сельским территориям. 

Цель Госпрограммы и ее задачи соответствуют приоритетам 

государственной политики Российской Федерации в сфере повышения качества 

жизни сельского населения, создания благоприятных социально-экономических 
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условий для комплексного и устойчивого развития сельской экономики и 

сопряжены с целями, определенными Стратегией социально-экономического 

развития Алтайского края до 2025 года.   

 

3. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура и содержание Госпрограммы выстроены логически и 

соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502. 

Цель Госпрограммы, ее задачи, индикаторы (показатели) и мероприятия 

взаимно согласованы. 

Мероприятия Госпрограммы соответствуют ее задачам и направлены на 

достижение поставленной цели и ожидаемых результатов. 

Целевой показатель «сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения региона, установленный на уровне 43,0 % ежегодно, 

отражает отрицательную динамику относительно базового периода (2018 год –   

43,6 %), на основании которого установлены данные значения. 

Госпрограммой предусмотрено мероприятие по содействию занятости 

сельского населения, при этом проектом постановления не предусмотрен 

индикатор, характеризующий состояние развития рынка труда на сельских 

территориях, в то время как в Госпрограмме РФ имеется показатель в части 

снижения уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста. 

 

4. Анализ ресурсного обеспечения государственной программы 

 

На реализацию мероприятий Госпрограммы предусматривается объем 

финансовых ресурсов в размере 23 419 439,7 тыс. рублей, из них: из 

федерального бюджета – 5 146 189,6 тыс. рублей (22,0 % всего объема); из 

краевого бюджета – 2 456 935,5 тыс. рублей (10,5 %); из местных бюджетов – 

72 784,6 тыс. рублей     (0,3 %); из внебюджетных источников – 15 743 530,0 

тыс. рублей (67,2 %).  

Госпрограммой установлено, что финансирование ее мероприятий за счет 

бюджетных средств осуществляется в пределах сумм, утвержденных 

федеральным законом о федеральном бюджете, законом Алтайского края о 

краевом бюджете и решениями органов местного самоуправления о бюджетах 

муниципальных образований. 

Объемы и источники финансирования Госпрограммы, указанные в 

Паспорте программы, не соответствуют сумме расходов, отраженной в 

Приложении 2 «Перечень мероприятий государственной программы 

Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского 

края» к Госпрограмме. 

Кроме этого, в Приложении 2 общая сумма расходов (в целом по 

программе, а также в разрезе задач, мероприятий), не соответствует расходам в 

разрезе источников финансирования. 

consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E6805968FE6140A0437B02B9B3CDF6A64272A7E6949AA82A80A9D799792BADF571175F7E9647AAB0D28E8832D69F8FA903A2CEm8J
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Например, по мероприятию 1.1.5 «Реализация проектов комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской 

местности» сумма общих расходов превышает расходы в разрезе источников 

финансирования (бюджетные средства) на 6 279,9 тыс. рублей и т.д. 

В период подготовки заключения ошибки, связанные с объемами 

финансирования, устранены. 

 

5. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 

 

1. Значение целевого показателя «доля сельского населения в общей 

численности населения региона», характеризующего эффективность реализации 

Госпрограммы, запланировано ниже базового периода, в связи с чем предлагаем 

скорректировать его значение. 

2. Госпрограммой предусмотрено мероприятие по содействию занятости 

сельского населения, при этом не предусмотрен индикатор, характеризующий 

состояние развития рынка труда на сельских территориях, в то время как в 

Госпрограмме РФ имеется показатель в части снижения уровня безработицы 

сельского населения трудоспособного возраста, в связи с чем предлагаем 

предусмотреть в Госпрограмме индикатор, установленный на федеральном 

уровне. 

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Миненок 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


