
 

 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: info@sp.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

24.01.2022  № 81/З/5 

 

 
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 ко-

декса 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 проведе-

ния экспертизы проектов государственных программ Алтайского края», утвер-

жденным 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 Админи-

страции Алтайского края от 05.10.2012 № 523» (далее – «проект постановления»), 

представленного Министерством сельского хозяйства Алтайского края, по резуль-

татам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (далее – «Гос-

программа»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы не меняются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Согласно проекту постановления, общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы увеличивается с 47238187,67 до 48859688,07 тыс. рублей или на 

1621500,4 тыс. рублей (3,4%), что обусловлено увеличением на 2022 год и плано-

вый период объема финансового обеспечения за счет средств из федерального 

бюджета на 1096725,4 тыс. рублей (3,0%), краевого – на 523575,0 тыс. рублей 

(4,7%). 

 С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 48 859 688,07 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 

37 228 306,07 тыс. рублей или 76,2% всего объема, краевого бюджета –  
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11 631 382,0 тыс. рублей или 23,8%), из них на реализацию мероприятий 2 этапа – 

19424774,57 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 13772337,97 тыс. руб-

лей (70,9%), краевого – 5 652436,6 тыс. рублей (29,1%). 

Проектом постановления предусматривается перераспределение средств фе-

дерального и краевого бюджетов между отдельными мероприятиями пяти подпро-

грамм Госпрограммы. 

Изменение общих объемов финансирования в разрезе подпрограмм пред-

ставлено в следующей таблице: 
тыс. рублей 

 Действующая 

редакция 

Проект поста-

новления 
Отклонение 

    

Подпрограмма 1 «Развитие подотраслей 

растениеводства и животноводства» 
11284268,17 11683612,97 +399344,8 

Подпрограмма 2 «Поддержка развития 

сельскохозяйственной кооперации и ма-

лых форм хозяйствования» 

631501,4 738034,6 +106533,2 

Подпрограмма 3 «Техническая и техно-

логическая модернизация, инновацион-

ное развитие АПК» 

3379785,65 4419921,55 +1040135,9 

Подпрограмма 4 «Развитие мелиоратив-

ного комплекса Алтайского края» 
34541,84 66418,44 +31876,6 

Подпрограмма 5 «Развитие государ-

ственной ветеринарной службы Алтай-

ского края» 

2473177,3 2516787,2 +43609,9 

Итого по Госпрограмме 17803274,36 19424774,76 1621500,4 

 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных ассиг-

нований из федерального и краевого бюджетов на 2022 год и плановый период, 

представленный в проекте постановления, соответствует бюджетным назначениям, 

утвержденным законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом  

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусмотрено изменение наименований и значе-

ний отдельных индикаторов Госпрограммы, в связи с их приведением в соответ-

ствие со значениями, установленными в соглашениях о предоставлении в 2022-

2024 годах субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета, заключенных между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Правительством Алтайского края. 

В приложении 2 к Государственной программе «Сведения об индикаторах 

реализации государственной программы и их значениях на 2 этапе (2020 - 2025)» 

изменены числовые значения 5 общих индикаторов Госпрограммы: незначительно 

скорректированы 4 индикатора (индексы производства продукции сельского хо-

зяйства) и предусмотрено увеличение значений индикатора «Среднемесячная зара-

ботная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринима-

тельства)», которые составят в 2022 году – 31,5 тыс. рублей (предыдущее значение 

– 24,3 тыс. рублей); в 2023 году – 33,0 тыс. рублей (25,0 тыс. рублей); в 2024 году – 
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35,0 тыс. рублей (25,6 тыс. рублей); в 2025 году – 37,0 тыс. рублей (26,2 тыс. руб-

лей). 

Изменены наименования трех индикаторов регионального проекта «Акселе-

рация субъектов малого и среднего предпринимательства» (подпрограмма 2 «Под-

держка развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствова-

ния») и их числовые значения в 2022, 2023, 2024, 2025 годах:  

«Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, получившими грант «Агростартап» (накопленным итогом)» – 17; 36; 

49 и 64 единицы, соответственно; 

«Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК и личных 

подсобных хозяйств граждан» – 20; 30; 20; 22 единицы; 

«Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных пред-

принимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получив-

ших государственную поддержку в рамках федерального проекта (накопленным 

итогом)» – 20; 46; 63; 81 единицы. 

Скорректированы в сторону увеличения значения индикатора «Доля застра-

хованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельско-

хозяйственных животных» (подпрограмма 1 «Развитие подотраслей растениевод-

ства и животноводства»): в 2022 и 2023 годах – с 15,72% до 17,42 % ежегодно; в 

2024 году – с 3,3% до 17,42%.  

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (подпрограмма 

2 «Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяй-

ствования») предусмотрено увеличение в 2022 году значений индикатора «Объем 

экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах)» с 307,0 до 312,0 млн долларов 

США.  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

В заключении Счетной палаты Алтайского края (от 15.12.2021 № 81/3/82) по 

предыдущему проекту постановления Правительства Алтайского края о внесении 

изменений в Госпрограмму предложено в соответствии с требованиями статьи 179 

Бюджетного кодекса РФ обеспечить тождественность объема финансового обеспе-

чения Госпрограммы плановым назначениям, предусмотренным законом Алтай-

ского края от 07.12.2020 № 100 –ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 01.11.2021) на ее реализацию по со-

ответствующей статье расходов бюджета.  

В Госпрограмме (в редакции от 17.12.2021) учтено данное замечание – объем 

финансового обеспечения Госпрограммы приведен в соответствие сводной бюд-

жетной росписи на 2021 год (с изменениями). 

 

5. Выводы и предложения 

 

Проектом постановления объем финансового обеспечения Госпрограммы за 

счет бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджетов на 2022 год и 

плановый период приводится в соответствие с бюджетными назначениями, утвер-

жденными законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также соглашениями о 
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предоставлении в 2022-2024 годах субсидий бюджету субъекта Российской Феде-

рации из федерального бюджета, заключенными между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Правительством Алтайского края.  

По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Любовь Валентиновна 

(3852) 364421 


