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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
19.01.2018                                                                                                                № 123/П/15 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края «О внесении  

изменений в постановление Администрации края от 05.10.2012 № 523» 

 

Заключение на проект постановления Правительства Алтайского края «О 

внесении изменений в постановление Администрации края от 05.10.2012 № 523 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края  «Развитие сельского 

хозяйства Алтайского края на 2013 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма), 

представленный в Счетную палату Алтайского края Министерством сельского 

хозяйства Алтайского края, подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 2011 

года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

В соответствии с проектом объем финансирования мероприятий 

Госпрограммы увеличивается на 2 158 6459,9 тыс. рублей, или на 6,9 %, в том числе 

за счет средств федерального бюджета на 1 931 440,1 тыс. рублей (7,8 %), краевого 

– на 227 205,8 тыс. рублей  (3,5 %). С учетом изменений объем финансирования 

составит 33 436 877,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 26 

788 933,2 тыс. рублей (80,1 % всего объема), краевого – 6 647 944,6 тыс. рублей (19,9 

%).  

В связи с принятием Правительством Российской Федерации постановления 

от 25 августа 2017 № 996  «Об утверждении Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы» скорректирована 

нормативная база Госпрограммы. 

Сведения о индикаторах и  показателях Госпрограммы уточнены и изложены 

в новой редакции, введен дополнительный  показатель – располагаемые ресурсы 

домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской 

местности. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах) заменен на индекс производства пищевых продуктов (в 

сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году и индекс производства 

напитков (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году.  

Ожидаемые результаты реализации Госпрограммы корректируются в части:  

 обеспечения, начиная с 2018 года, темпов прироста объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства (до 1,5 %,  вместо 0,5 - 1,5 %).  

           По вновь введенным показателям:   

 достижение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем 

на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в размере 17500 рублей; 
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 обеспечение за 2018-2020 годы по отношению к 2017 году темпа роста 

производства пищевых продуктов не ниже 106,0%,  напитков –  не ниже 104,5 %.  

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства» на 2013-2020 годы 

дополнена тремя показателями: посевная площадь льна-долгунца и технической 

конопли в хозяйствах всех категорий; валовый сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; доля застрахованной стоимости 

продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного 

страхования) в общей стоимости продукции растениеводства.   

Скорректированы  в меньшую сторону значения показателей: по валовому 

сбору овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей;  объем производства хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий; по  площади закладки 

многолетних насаждений. В большую сторону скорректированы значения 

показателей: объем реализованных сельскохозяйственными организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, и (или) направленных ими на переработку овощей открытого 

грунта;  объем производства плодоовощных консервов; объем производства белого 

свекловичного сахара в твердом состоянии; объем производства нерафинированного 

подсолнечного масла и его фракций.   

По подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства» на 2013-2020 

годы значение показателя по объему производства скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе) пересмотрено в меньшую сторону. 

Подпрограмма дополнена двумя показателями: поддержка производства говядины в 

хозяйствах, занимающихся молочным скотоводством и (или) откормом крупного 

рогатого скота; поддержка предприятий, занимающихся разведением крупного 

рогатого скота по технологии мясного скотоводства, также уточнены отдельные 

показатели подпрограммы. По индикатору «Удельный вес крупного рогатого скота, 

благополучного по лейкозу, в общем поголовье крупного рогатого скота» 

предусмотрено изменение плановых значений на 2017 год в меньшую сторону с 97% 

до 91,9%, что может свидетельствовать о корректировке индикатора под его 

фактическое значение. 

В перечне мероприятий и ведомственных целевых программ     подпрограммы 

3 «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2013 - 2020 годы, три мероприятия 

изложены в новой редакции: предоставление грантов на поддержку начинающих 

фермеров; предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; предоставление грантов на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, вместо следующих мероприятий: предоставление средств 

государственной поддержки на организацию, расширение, модернизацию 

производственной базы крестьянских (фермерских) хозяйств; предоставление 

средств государственной поддержки на строительство, реконструкцию 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

приобретение для них оборудования, техники и скота; предоставление средств 

государственной поддержки на создание и развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, 
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инновационное развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы 

дополнена показателем – ввод новых и модернизированных площадей зимних 

теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, внесено одно уточнение  

в  перечень мероприятий подпрограммы. 

 

Вывод: внесение изменений в Госпрограмму не создает условий 

неправомерного использования бюджетных средств. При этом предусмотренное 

проектом постановления уменьшение значения целевого показателя за 2017 год по 

удельному весу крупного рогатого скота, благополучного по лейкозу, в общем 

поголовье крупного рогатого скота может свидетельствовать о корректировке 

индикатора под его фактическое значение. 

  

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 66-93-87 


