
Экспертно-аналитическое мероприятие 

Оценка эффективности мер, направленных на повышение 

качества жизни сельского населения и уровня развития сельских 

территорий Красноярского края 

 

Принятые меры по результатам мероприятия 

По информации министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского 

края (далее – Минсельхоз края, министерство) большая часть мероприятий  

по развитию сельских территорий реализуется в рамках государственных 

программ края по отраслевому принципу. В случае введения новых мер 

государственной поддержки, направленных на развитие сельских территорий края 

и не несущих отраслевую  направленность, они будут включены  

в действующую подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» 

государственной программы края «Развитие сельского хозяйства и регулирование  

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,  

утвержденную постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 506-п,  

или в государственную программу края «Комплексное территориальное развитие 

Красноярского края», утвержденную постановлением Правительства края  

от 29.09.2021 № 686-п. 

Министерством  подготовлен и направлен в органы местного самоуправления 

края проект соглашения о социально-экономическом сотрудничестве  

для его заключения с сельскохозяйственными товаропроизводителями. Также 

Минсельхозом края проводится ежеквартальный мониторинг в части учета 

количества заключенных соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве и исполнения намерений по ним. По информации органов 

местного самоуправления за первый квартал 2022 года заключено  

и (или) пролонгировано 225 соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве в 33 муниципальных образованиях края (объем средств   

на реализацию соглашений составляет 10 340,71 тыс. рублей). 

В отношении устранения замечания о неполном соответствии деятельности 

центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров (далее – Центр компетенций) стандартам, утвержденным  

на федеральном уровне, Минсельхозом края сообщено, что с июня 2022 года 

Центр компетенций выполняет все требования федерального стандарта,  

за исключением ведения реестра действующих на территории края субъектов 

малого и среднего предпринимательства в АПК, включая получателей 

государственной поддержки, а также пользователей их финансовой  

и производственной деятельности - до уточнения содержания данной функции 

с Минсельхозом России. 



Кроме того, министерством прорабатывается вопрос предоставления, начиная 

с 2023 года, субсидий Центру компетенций на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, связанных с осуществлением его деятельности,  

на условиях софинансирования с федеральным бюджетом по перечню, 

утвержденному в приложении № 4 к приказу Минсельхоза России от 12.03.2021 

№ 128. Планируется также увеличение количества предоставляемых Центром 

компетенций платных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства  

в области сельского хозяйства. 

Большая часть остальных замечаний и предложений, сформированных  

по результатам мероприятия, по информации Минсельхоза края будет учтена  

в дальнейшей работе. Устранение замечаний остается на контроле Счетной 

палаты края. 


