ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в

2014-2016 годах и истекшем периоде 2017 года на обновление парка
сельскохозяйственной техники, реализацию мероприятий по развитию мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы

Счетной палаты Республики Татарстан, Распоряжение на проведение контрольного
мероприятия от 31.07.2017 № ВА-792
2. Предмет контрольного мероприятия:
Предметом проверки является деятельность Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по использованию средств
бюджета Республики Татарстан и государственного имущества, выделенных на
обновление парка сельскохозяйственной техники, реализацию мероприятий по
развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
3. Объект контрольного мероприятия: Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с «07» августа по «08»
сентября 2017 г.
5. Цели и вопросы контрольного мероприятия:
Цели контрольного мероприятия:
1)
Соблюдение установленного порядка использования бюджетных
средств, выделенных на обновление парка сельскохозяйственной техники.
2)
Соблюдение установленного порядка использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий по развитию мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения.
3)
Оценить эффективность системы внутреннего контроля за
использованием бюджетных средств, выделенных на обновление парка
сельскохозяйственной техники, реализацию мероприятий по развитию мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения.
6. Проверяемый период деятельности: 2014-2016 годы, 1 полугодие 2017 года.
7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
(далее – Министерство) действует на основании Положения, утвержденного
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 316 (с
учетом последующих изменений).
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Министерство является исполнительным органом государственной власти
Республики
Татарстан,
реализующим
государственную
политику
и
осуществляющим
управление
агропромышленным
комплексом
и
продовольственным обеспечением.
Основными задачами Министерства являются:
- обеспечение эффективной работы системы агропромышленного комплекса;
- обеспечение
качества,
конкурентоспособности
и
безопасности
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- обеспечение эффективного управления государственной собственностью в
агропромышленном комплексе.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы финансирование, которых
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики
Татарстан заключались соглашения и дополнительные соглашения между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Республикой
Татарстан (в лице Президента Республики Татарстан), либо Правительством
Республики Татарстан.
Государственная поддержка осуществляется в виде предоставления субсидий,
в том числе и сельскохозяйственным товаропроизводителям по мероприятиям:
- на возмещение части затрат на техническую и технологическую
модернизацию сельскохозяйственного производства;
- на возмещение части затрат на приобретение мелиоративной техники;
- на возмещение части затрат, связанных с проведением мелиоративных работ.
Ежегодно в проверяемом периоде за 2014 – 2016 годы Министерством
предоставлялись субсидии и сельхозтоваропроизводителям, участвующим в
реализации экономически значимых региональных программ и государственной
поддержки агропромышленного комплекса в целом более чем по 40 мероприятиям
(направлениям).
Ежегодно утверждаются постановления Кабинета Министров РТ, в которых
регламентирован Порядок предоставления субсидий по каждому мероприятию и
распределение объемов финансирования, предусмотренных в бюджете Республики
Татарстан на соответствующий год.
В ходе проверки проверено выделение субсидии по вышеперечисленным
мероприятиям, порядок предоставления которых определен следующими
постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан (с учетом
последующих изменений):
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- от
21.02.2014
№ 104
«О
мерах
государственной
поддержки
агропромышленного комплекса в 2014 году» (далее – ПКМ РТ № 104);
- от 26.02.2015 № 120 «О мерах государственной поддержки
агропромышленного комплекса в 2015 году» (далее – ПКМ РТ № 120);
- от 14.03.2016 № 138 «О мерах государственной поддержки
агропромышленного комплекса в 2016 году» (далее – ПКМ РТ № 138).
Субсидии по направлениям «На возмещение части затрат на приобретение
мелиоративной техники» и «На возмещение части затрат, связанных с проведением
мелиоративных
работ» предоставлялись сельхозтоваропроизводителям в
соответствии с вышеперечисленными постановлениями. Предоставление указанных
субсидий Министерством осуществлялось не на конкурсной основе, а исходя из
следующих критериев:
- получатель субсидии является сельхозтоваропроизводителем;
- основной вид деятельности является производство растениеводческой
продукции.
Получение целевой субсидии носит заявительный характер и требует от
сельхозтоваропроизводителей, имеющих право на ее получение, совершения
определенных действий. Решение о предоставлении субсидии возможно только
после подачи сельхозтоваропроизводителем соответствующего заявления с
приложением всех необходимых документов.
Субсидии по направлению «На возмещение части затрат на техническую и
технологическую
модернизацию
сельскохозяйственного
производства»
предоставлялось Министерством также не на конкурсной основе, а исходя из
следующих критериев:
- получатель
субсидии
является
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, семейным фермам, предприятиям потребительской
кооперации, специализированным организациям и подразделениям агрохимизации,
специализированным
мелиоративным
организациям
и
подразделениям,
предприятиям хлебопекарной промышленности, машинно-технологическим
компаниям, сельскохозяйственным кооперативам (потребительским, снабженческосбытовым, торгово-закупочным, перерабатывающим);
- осуществляющим
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
организациям, ведущим деятельность по выращиванию и переработке картофеля,
овощей открытого и закрытого грунта, ягод, выращиванию сахарной свеклы,
птицеводческим комплексам, рыбоводным хозяйствам, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от
организационно-правовых форм, зарегистрированным в установленном порядке на
территории Республики Татарстан.
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Получение целевой субсидии носит заявительный характер и требует от
сельхозтоваропроизводителей, имеющих право на ее получение, совершения
определенных действий. Решение о предоставлении субсидии возможно только
после подачи сельхозтоваропроизводителем соответствующего заявления с
приложением всех необходимых документов.
В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными
товаропроизводителями
признаются
организация,
индивидуальный
предприниматель (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель, СХТП или
сельхоз
товаропроизводитель),
осуществляющие
производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию
этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 (семьдесят) процентов за
календарный год.
Согласно
части
2
статьи
3
Закона
сельскохозяйственными
товаропроизводителями признаются также:
1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие,
сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие,
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным
законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы» принята Государственная программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы» (далее – Программа),
утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
08.04.2013 № 235.
Государственным заказчиком определен – координатор Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
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Целями Государственной программы являются:
повышение
конкурентоспособности
местной
сельскохозяйственной
продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития
агропромышленного комплекса Республики Татарстан;
повышение
финансовой
устойчивости
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства;
устойчивое развитие сельских территорий.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих
задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в Государственную
программу:
стимулирование роста производства и переработки основных видов
продукции растениеводства, направленное на импортозамещение;
создание условий для комплексного развития и повышения эффективности
производства продукции животноводства и продуктов ее переработки,
направленное на импортозамещение;
повышение конкурентоспособности мясного скотоводства;
поддержание
и
дальнейшее
развитие
сельскохозяйственной
и
несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение
качества жизни населения в сельской местности;
повышение
эффективности
и
конкурентоспособности
продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе технической и
технологической модернизации производства за счет энергоресурсосбережения в
растениеводстве, в животноводстве и переработке сельхозпродукции;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти и
подведомственных учреждений в сфере развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и
формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни;
проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения;
обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее
товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.
Общий объем финансирования (предполагаемого) Государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан
на 2013-2020 годы» составит 142 873,2 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета, планируемых к привлечению, – 55 533,2 млн. рублей,
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бюджета Республики Татарстан – 84 783,6 млн. рублей и внебюджетных
источников, планируемых к привлечению, – 2 556,4 млн. рублей (Таблица 1).
Таблица 1
млн. рублей
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

из бюджета
Республики
Татарстан

Объем средств
из федерального
бюджета

из
внебюджетных
источников

7 821,36

11 078,53

3,44

10 387,32

9 851,73

966,20

14 863,99
11 862,46

11 989,75
10 175,71

205,30
175,59

9 023,80

8 651,67

453,91

9 890,96
9 890,96

1 915,34
1 870,44

248,00
251,00

11 042,71

253,00

84 783,57

55 533,17

2 556,44

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за
счет средств федерального бюджета будет определен в соответствии с ежегодно
заключаемыми Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с
Республикой Татарстан соглашениями на условиях софинансирования расходов из
бюджета Республики Татарстан.
В рамках Государственной программы реализовываются 8 подпрограмм. В
частности, развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства; животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства; мясного скотоводства; малых форм хозяйствования и другие.
Перечень подпрограмм:
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства».
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства».
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства».
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».
Подпрограмма
«Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие».
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы».
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения».
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Подпрограмма «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и
инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы».
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы «Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие» составил 13 843,2
млн. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан:
в 2013 году – 351,9 млн. рублей;
в 2014 году – 1709,2 млн. рублей;
в 2015 году – 1894,2 млн. рублей;
в 2016 году – 1896,6 млн. рублей;
в 2017 году – 1967,7 млн. рублей;
в 2018 году – 1967,7 млн. рублей;
в 2019 году – 1967,7 млн. рублей;
в 2020 году – 2088,3 млн. рублей.
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» – 6 269,6 млн. рублей, из
планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 558,1 млн. рублей,
средств бюджета Республики Татарстан – 3 255,0 млн. рублей и внебюджетных
источников – 2 456,4 млн. рублей (Таблица 2).
Таблица 2
млн. рублей
Год

бюджета Республики
Татарстан

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

371,49
467,13
488,93
519,66
446,40
325,00
325,00
311,40
3 255,02

Объем средств
федерального бюджета,
планируемых к
привлечению
36,06
176,93
168,21
108,71
68,22

558,14

из внебюджетных
источников, планируемых к
привлечению
3,44
966,20
205,30
175,59
353,91
248,00
251,00
253,00
2 456,44

Объем субсидий из федерального бюджета будет уточнен после утверждения
лимитов финансирования федеральной целевой программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» по
мероприятиям.
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Постановлением Кабинета
Министров
Республики Татарстан от
31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных
целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»
(далее – ПКМ РТ № 1199) утвержден Порядок разработки и реализации
государственных программ, согласно которому государственная программа
считается реализованной с высоким уровнем эффективности, если достигнуты
плановые значения 95% и более показателей (индикаторов) государственной
программы, если оценка эффективности реализации госпрограммы находится в
диапазоне от 80% до 95% – с удовлетворительным уровнем эффективности, менее
80% – с неудовлетворительным уровнем эффективности (п.7.5.1).
В ходе проверки оценка эффективности реализации государственной
программы проводилась на основе оценки степени достижения целей и решения
задач государственной программы путем сопоставления, фактически достигнутых
значений показателей (индикаторов) государственной программы и их плановых
значений, предусмотренных в государственной программе.
Счетной палатой Республики Татарстан в 2015 году в соответствие с
распоряжением Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 29.10.2015
№ВА-870 проводилась выборочная проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на мелиоративные
работы по восстановлению гидротехнических сооружений в 2013-2014 годы и за 9
месяцев 2015 года. В этой связи проведена выборочная проверка использования
выделенных из бюджета Республики Татарстан средств на реализацию мероприятий
по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за период 2016
года по истекший период 2017 года.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1. Цель 1. Соблюдение установленного порядка использования
бюджетных средств, выделенных на обновление парка сельскохозяйственной
техники.
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
техническую
и
технологическую
модернизацию
сельскохозяйственного
производства утверждался ежегодно постановлениями Кабинета Министров
Республики Татарстан.
Целями предоставления субсидии являются:
- обновление и пополнение парка машин высокопроизводительной
энергоресурсосберегающей сельскохозяйственной техникой;
- модернизация оборудования.
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Условием
предоставления
субсидии
является
использование
сельхозтоваропризводителями собственных и (или) заемных средств в целях
софинансирования приобретения техники, оборудования и автотранспорта, в
размере части стоимости их приобретения, не обеспеченной за счет средств
субсидии.
Субсидии предоставляются, в том числе сельхозтоваропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от организационноправовых форм на приобретение сельскохозяйственной техники, специального и
грузового автотранспорта, оборудования и конструкций – в размере 40 процентов
их стоимости без учета налога на добавленную стоимость, монтажа, транспортных
и прочих услуг.
Цель одной из подпрограмм «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие» – повышение эффективности и конкурентоспособности
продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе технической и
технологической модернизации производства, за счет энергоресурсосбережения в
растениеводстве, животноводстве и переработке сельхозпродукции. Основное
мероприятие – Государственная поддержка доходности. Обновление парка
сельскохозяйственной техники.
Ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач подпрограммы увеличение
приобретения
новой
техники
сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех форм собственности, в том числе:
- тракторов - на 6,2 тыс. единиц;
- зерноуборочных комбайнов - на 2160 единиц;
- кормоуборочных комбайнов - на 680 единиц (Таблица 3).
Таблица 3
Индикаторы оценки
конечных результатов,
единицы измерения

2014
год
план
факт

2015
год
план
факт

Значение индикаторов
2016
2017
год
год
план
факт
план

2018
год
план

2019
год
план

2020
год
план

Наименование задачи - Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями
высокотехнологичных машин и оборудования, обеспечивающих сокращение энергетических и трудовых
затрат и повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Объемы
приобретения
новой
техники
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
всех форм собственности всего, единиц: в том числе
тракторов
зерноуборочных комбайнов
кормоуборочных комбайнов

650

423

700

297

324

324

200

210

220

230

220
60

108
51

240
70

161
48

194
57

194
57

100
30

110
35

120
40

130
45
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Анализ индикаторов оценки результатов Подпрограммы «Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие» по мероприятию
обновление парка сельскохозяйственной техники представлен в Таблице 4.
Таблица 4
Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы измерения
Объемы
приобретения
новой техники СХТП всех
форм собственности всего, единиц: в том числе
- тракторов
- зерноуборочных
комбайнов

- кормоуборочных
комбайнов

2014 год
план

факт

%

930

582

63

650

423

65

220

60

108

51

49

85

2015 год
достижение
Неудовлетворительным
уровнем
удовлетворитель
ный
уровень

план

факт

%

1 010

506

50

700

297

42

240

161

67

70

48

69

2016 год
достижение

Неудовлетворительным
уровнем

достижение

план

факт

%

575

575

100

324

324

100

194

194

100

57

57

100

высокий
уровень

В 2014-2015 годах реализация мероприятия не позволила достичь одной из ее
основных задач подпрограммы и Программы – «Стимулирование приобретения
сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и
оборудования» (в 2014 году объемы приобретения новой техники СХТП всех форм
собственности составило всего 582 единицы из планируемых 930 единиц, в 2015
году приобретено 506 единиц из планируемых 1 010 единиц техники). Оценка
реализации мероприятия характеризуется как с неудовлетворительным уровнем
эффективности (менее 80 %).
По информации предоставленной Министерством при расчете плана
приобретения техники учитывались стоимость на единицу техники по ценам,
сложившимся по итогам 2008-2012 годов. Однако последующее в 2014 году
повышение цен на новую технику отразилось на объемах ее приобретения.
В 2016 году Министерством достигнуто выполнение на 100 процентов от
объема запланированного приобретения новой техники СХТП всех форм
собственности, благодаря внесенным постановлением Кабинета Министров РТ от
04.02.2017 № 61 изменениям – корректировки в части показателей по индикаторам.
Сравнительный анализ по индикаторам «до» и «после» внесений изменений
представлен в Таблице 5:
Таблица 5
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы
измерения
Объемы приобретения новой техники
сельскохозяйственными товаропроизводителями
всех форм собственности - всего, единиц:
в том числе тракторов

Первоначально

После
изменения

Разница

%
изменения

750

324

426

56
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зерноуборочных комбайнов
кормоуборочных комбайнов

260
80

194
57

66
23

25
29

1. Министерством ежегодно заключаются с получателями субсидий
соглашения (по типовой форме, утвержденной приказом Минсельхоза РТ) о
предоставлении субсидии. В пункте 3.2.4 соглашений указано, что Получатель
субсидии обязан уведомить Министерство в письменной форме:
- о ликвидации или реорганизации в срок 5 календарных дней с даты принятия
решения;
- о введении процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в срок 5 календарных дней с даты вынесения арбитражных судом
определения.
Выборочной проверкой выявлено, что отдельные получатели субсидии по
средствам бюджета Республики Татарстан в период с 2014 года по истекший период
2017 года прекратили свою деятельность и не уведомили об этом Министерство.
В общем объеме субсидий 2014 года на ликвидированные предприятия
приходится – 2,3 %, в 2015 году – 2,5 %, в 2016 году – 0,5 %.
Таким образом, отдельные получатели субсидий не исполнили свои
обязательства, предусмотренные соглашением в части обязательств сторон. В
соответствии с Гражданским кодексом РФ Министерством предусмотрено, что в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и
условиями соглашения (пункт 5.3).
В соглашениях предусмотрено, что при проверке, проведенной органом
исполнительной власти или иными уполномоченными органами контроля и
надзора, и установления факта нарушений целей и условий, определенных
Порядком и соглашением и (или) предоставления недостоверных сведений и
документов для получения субсидий, отчетов, Получатель обязан произвести
возврат предоставленных субсидий в доход бюджета в шестидесятидневный срок с
даты установления данного факта или с даты получения соответствующего
требования Министерства (пункт 4.1.).
Срок действия соглашений установлен до 31 декабря соответствующего года.
2. В ходе проверки были осуществлены выезды в Апастовский, Арский,
Верхнеуслонский,
Высокогорский,
Пестречинский,
Рыбнослободской,
Тюлячинский районы в отдельные организации (получатели субсидий) для
проверки выполнения одного из условий, предусмотренных в соглашениях и
Порядке предоставления субсидий: Получатели не вправе отчуждать технику и
оборудование, приобретенные за счет субсидии, в течение срока ее амортизации.
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Арский район.
В 2014 году ООО «Агрофирма «Игенче» получила субсидии на общую сумму
2 864,1 тыс. рублей, согласно заявке Министерства на оплату от 18.06.2014 №
343техн ООО «Агрофирма «Игенче» перечислена субсидия, в том числе и на
возмещение стоимости 2 единиц прицепов самосвальных тракторных – 987,8 тыс.
рублей. Фактически на балансе ООО «Агрофирма «Игенче» числится и
используется только один прицеп, второй прицеп числился и использовался ООО
«Агрофирма «Кырлай», учредителями обоих обществ являются одни и те же лица.
В ходе проверки имущество восстановлено на балансе получателя субсидии на
сумму 1 457,0 тыс. рублей, в том числе сумма субсидии 493,9 тыс. рублей.
Установлен факт двойной оплаты по возмещению одного и того же
оборудования – косилка – плющилка ротационная КПР – 9 стоимостью 1 595,0 тыс.
рублей, в том числе субсидия – 1 081,4 (540,7х2) тыс. рублей. ООО «Агрофирма
«Игенче» платежным поручением от 31.08.2017 № 804 осуществило возврат на
сумму 540,7 тыс. рублей на лицевой счет Министерства.
Тюлячинский район.
По данным бухгалтерского учета ООО «Алан» установлен факт списания в
2015 году оборудования (косилка роторная Алмаз-2) стоимостью 118,6 тыс. рублей,
возмещение которой составило за счет субсидии в 2014 году – 47,5 тыс. рублей. На
момент проверки указанная косилка находится на ремонте ОАО «Ремонтномеханический завод «Алмаз», стоимость услуг которых необходимо оплатить ООО
«Алан» (письмо от 29.08.2017 года № 75). В ходе проверки имущество
оприходовано на балансе получателя субсидии на сумму 118,6 тыс. рублей.
В рамках выборочной проверки нарушений условий софинансирования не
установлено. Условием предоставления субсидии является использование
сельхозтоваропризводителями собственных и (или) заемных средств в целях
софинансирования приобретения техники, оборудования и автотранспорта, в
размере части стоимости их приобретения, не обеспеченной за счет средств
субсидии.
Софинансирование осуществлялось при условии предоставлении платежных
поручений, по которым подтверждается оплата СХТП оборудования и техники за
счет своих средств. Бюджет Республики Татарстан оплачивает процент от общей
стоимости оборудования в зависимости от направлений.
Объем финансирования из бюджета РТ субсидии СХТП на возмещение части
затрат на техническую и технологическую модернизацию сельскогохозяйственного
производства представлена в Таблице 6:
Таблице 6
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тыс. рублей
средства участника
период

план

факт

(КБК)

2014
2015
2016
2017

1 613 793,8
1 855 680
1 894 573,9
1 967 655,0

1 613 793,8
1 855 680
1 894 573,9
506 089,8

709.0405.1456350.810.242
709.0405.1456350.810.242
709.0405.1450163500.810.242
709.0405.1450163500.811.242

софинансирования
(%)
60
60
60
60

Выборочной проверкой нарушения сроков поступления и расходования
бюджетных средств на предмет равномерности не установлено.
Ежегодно приказами Министерства сельского хозяйства РФ утверждаются
формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса. Также определено, что орган, уполномоченный
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в срок до 1 апреля текущего года представляет в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации сводную отчетность о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в
соответствии с утверждаемыми формами отчетности:
- по товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по следующим
видам – сельское хозяйство, обслуживание в сфере сельского хозяйства, пищевая и
перерабатывающая промышленность;
- по
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
(кроме
кредитных) и сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам;
- по крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Министерством сельского хозяйства Республик Татарстан предоставляет в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденные формы
отчетности ежегодно в срок до 1 апреля.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
В соответствии с пунктами 12, 13 Порядка для получения субсидии на
возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию
сельскохозяйственного производства получатели предоставляют не позднее 1
сентября текущего года в Министерство следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии с указанием платежных реквизитов и
почтового адреса;
- справку-расчет о причитающейся субсидии по форме, утвержденной
Министерством;
- копии договора поставки (купли-продажи) в 2015-2016 годах новой, не
бывшей в употреблении техники, оборудования или автотранспорта, счета-фактуры,
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товарной накладной, акта приема-передачи к договору поставки (купли-продажи),
акта приема-передачи по форме ОС-1;
- заверенные банком платежные поручения с банковскими выписками,
подтверждающие оплату не менее 60 процентов стоимости приобретенной техники
(оборудования);
- копии технического паспорта транспортного средства, зарегистрированного
в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан для специального и
грузового автотранспорта либо технического паспорта самоходной машины,
зарегистрированного в органах Управления по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан, с отметкой об
ограничении права отчуждения на срок амортизации и заверенные вышеуказанным
органом;
- копии акта ввода в эксплуатацию при субсидировании технологического
и (или) животноводческого оборудования;
- копии паспорта техники либо оборудования (паспорт изделия).
Министерство в 20-дневный срок со дня регистрации заявления рассматривает
представленные документы и принимает решение о предоставлении субсидии или
об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- представление неполного комплекта документов или их несоответствие
требованиям Порядка предоставления;
- отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств.
Министерство заключает с получателями, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, соглашения о предоставлении субсидии за счет
средств, поступающих из бюджета Республики Татарстан, по форме и в сроки,
утвержденные Министерством.
В соответствии с пунктом 3.2.3. соглашения получатель субсидии обязан не
отчуждать технику, оборудование и автотранспорт, приобретенные с возмещением
части затрат за счет субсидий из бюджета Республики Татарстан, в течение срока
ее амортизации.
Учет и контроль за эффективной эксплуатацией техники, приобретенной за
счет субсидии, обеспечиваются Управлениями до окончания срока амортизации
(пункт 20 Порядка предоставления субсидии).
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Республики Татарстан в установленном порядке
осуществляет постановку на учет техники, приобретенной за счет субсидии, и
надзор за соблюдением правил ее эксплуатации до истечения срока амортизации.
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В соответствии с пунктами 13.1 и 13.2 Порядка Управления сельского
хозяйства и продовольствия Министерства в муниципальных районах (далее –
Управления) принимают и регистрируют документы от граждан, ведущими личное
подсобное хозяйство, а также заключают с получателями соглашения о
предоставлении субсидий по форме и в сроки, утвержденные Министерством.
Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и
осуществляет перечисление денежных средств в 5-дневный срок, исчисляемый в
рабочих днях, со своего лицевого счета, открытого в Департаменте казначейства
Министерства финансов Республики Татарстан, на лицевые счета Управлений,
открытые в территориальных отделениях Департамента казначейства Министерства
финансов Республики Татарстан и на расчетные счета получателей на основании
справок-расчетов о причитающихся субсидиях.
Ответственность
за
достоверность
документов,
представляемых
Управлениями в Министерство и представляемых сельхозтоваропроизводителями,
согласно законодательству возлагается соответственно на их должностных лиц и
руководителей.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
Министерство. Фактов неэффективного использования не выявлено, потерь
бюджетных средств не установлено.
Выборочной проверкой соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности нарушений не установлено.
Размещение государственного заказа не предусмотрено.
Субсидии по направлению «На возмещение части затрат на техническую и
технологическую
модернизацию
сельскохозяйственного
производства»
предоставлялось Министерством не на конкурсной основе, а исходя из следующих
критериев:
- получатель
субсидии
является
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, семейным фермам, предприятиям потребительской
кооперации, специализированным организациям и подразделениям агрохимизации,
специализированным
мелиоративным
организациям
и
подразделениям,
предприятиям хлебопекарной промышленности, машинно-технологическим
компаниям, сельскохозяйственным кооперативам (потребительским, снабженческосбытовым, торгово-закупочным, перерабатывающим);
- осуществляющим
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
организациям, ведущим деятельность по выращиванию и переработке картофеля,
овощей открытого и закрытого грунта, ягод, выращиванию сахарной свеклы,
птицеводческим комплексам, рыбоводным хозяйствам, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от
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организационно-правовых форм, зарегистрированным в установленном порядке на
территории Республики Татарстан.
Получение целевой субсидии носит заявительный характер и требует от
сельхозтоваропроизводителей, имеющих право на ее получение, совершения
определенных действий. Решение о предоставлении субсидии возможно только
после подачи сельхозтоваропроизводителем соответствующего заявления с
приложением всех необходимых документов.
8.2. Цель 2. Соблюдение установленного порядка использования
бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по развитию
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Кабинетом Министров Республики Татарстан ежегодно утверждается:
1. Порядок финансирования мероприятий по мелиоративным работам.
Указанным Порядком утверждается механизм предоставления средств,
выделяемых из бюджета Республики Татарстан на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и техническое перевооружение мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений (прудов), принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в
установленном порядке, а также на завершение строительства и ввод в
эксплуатацию мелиоративных объектов, строительство которых начато в
предыдущие годы в рамках реализации республиканских целевых программ.
2. Порядок предоставления субсидий на техническое перевооружение
объектов мелиорации.
Целью предоставления субсидии является техническое перевооружение
объектов мелиорации.
3. Порядок
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с проведением
мелиоративных работ.
Целью предоставления субсидии является повышение водообеспеченности
объектов мелиорации, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных
культур.
Информация о выполнении индикаторов оценки конечных результатов
мероприятий Подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Татарстан на 2013-2020 годы Республики Татарстан» за 2014-2016 годы
представлена в Таблице 7:
Таблице 7
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Наименование
Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного
оборота
сельскохозяйственных
угодий, тыс. гектаров
Вовлечение в
сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных
угодий, тыс. гектаров
Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых земель, тыс.
гектаров
Защита земель от водной
эрозии, затопления и
подтопления, тыс. гектаров
Защита и сохранение
сельскохозяйственных
угодий от ветровой эрозии и
опустынивания, тыс.
гектаров
Сохранение существующих
и создание новых рабочих
мест, человеко/мест

план

2014 год
факт

3,01

2015 год
факт
%

план

3,045

101,2%

1,6

1,67

104,4%

1,6

1,61

100,6%

0,5

0,537

107,4%

0,2

0,206

103%

0,25

0,29

116%

7,301

7,301

100 %

2,715 3,209 118,2% 2,509

2,686

107,1%

6

7,817

130,3%

97,9%

9,2

12,07

131,2%

3,128

3,21

102,6% 3,498 3,525 100,8%

3,5

3,718

106,2%

980

100%

980

980

100%

9

980

8,814

980

100%

план

2016 год
факт

%

980

%

Оценка реализации мероприятия характеризуется как с высоким уровнем
эффективности.
Выборочной проверкой выявлено, что в 2016 году ООО «Фермерское
хозяйство «Старый мельник» (ИНН 1626006699) получило субсидии из бюджета
Республики Татарстан за приобретенную мелиоративную технику в объеме 830,5
тыс. рублей (70% от стоимости имущества). По данным системы «Контур-Фокус»
ООО «Фермерское хозяйство «Старый мельник» с 07.07.2017 находится в стадии
ликвидации.
Пунктом 3.2.2. Соглашения заключаем между Министерством и ООО
«Фермерское хозяйство «Старый мельник» в 2016 году предусмотрено уведомлять
Министерство в письменной форме:
- в случае ликвидации или реорганизации в срок не более 5 календарных дней
с даты принятия решения;
- в случае введении процедур, применяемых в деле о банкротстве,
предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О
настоятельности (банкротстве)», в срок не более 5 календарных дней с даты
вынесения арбитражным судом определения.
В ходе проверки установлено, что получатель субсидии Министерство
письменное уведомление о ликвидации не представил.
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Таким образом, ООО «Фермерское хозяйство «Старый мельник» не исполнил
свои обязательства, предусмотренное соглашением. В соответствии с Гражданским
кодексом РФ Министерством предусмотрено, что в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством и условиями соглашения
(пункт 5.3).
Информация о финансирование мероприятий за 2014-2016 годы и 1 полугодие
2017 года представлена в Приложение № 2.
Выборочной проверкой сроков поступления и расходования бюджетных
средств на предмет равномерности нарушения не установлены.
Выборочной проверкой по своевременности, достоверности и полноты
представленной отчетности об осуществлении расхода бюджетных средств
нарушения не установлены.
По средствам, выделяемых из бюджета Республики Татарстан на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений (прудов), принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке Министерство по заявкам
управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства в муниципальных
районах утверждает перечень мелиоративных объектов в разрезе хозяйств.
Реестр объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и
технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений на 2016 год утвержден в Подпрограмме «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Подпрограмма)
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Татарстан на 2013-2020 годы Республики Татарстан» (Приложение №3).
Реестр объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и
технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений на 2017 год на момент проведение проверки в
Подпрограмме не утвержден.
Субсидии в рамках Подпрограммы предоставляются согласно условиям
утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан порядку:
- на возмещение части затрат, связанных с проведением мелиоративных
работ;
- на техническое перевооружение объектов мелиорации.
Перечень получателей бюджетных средств на возмещение части затрат на
приобретение мелиоративной техники, на техническое перевооружение объектов
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мелиорации из бюджета Республики Татарстан в 2016-2017 году в разреземуниципальных образований представлено в Приложениях № 4-7.
1. Субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части затрат, связанных с проведением мелиоративных работ предоставляются
сельхозтоваропроизводителям при условии, что основным видом их деятельности
является производство растениеводческой продукции.
Субсидии не предоставляются сельхозтоваропроизводителям, находящимся в
стадии ликвидации или признанным несостоятельными (банкротами).
Субсидии не могут направляться на проведение проектных и изыскательных
работ и (или) подготовку проектной документации по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению систем водоснабжения общего и
индивидуального пользования.
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям:
на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению систем водоснабжения (далее - объекты) в размере 90 процентов
от произведенных затрат за выполненные работы с начала строительства или
восстановления объектов без учета налога на добавленную стоимость (далее НДС);
на возмещение части затрат по подаче воды при двухуровневой схеме
подъема для орошения овощных культур электрифицированными насосными
станциями с учетом затрат на электроэнергию в размере 60 процентов от
произведенных затрат без учета НДС.
Для получения субсидий на возмещение части затрат по строительству,
реконструкции,
техническому
перевооружению
систем
водоснабжения
сельхозтоваропроизводители представляют в Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных
реквизитов и почтового адреса;
копии сводных сметных расчетов на строительство, реконструкцию,
восстановление объектов, заверенные сельхозтоваропроизводителями;
договоры подряда на выполнение работ;
справку по статистической форме № КС-2 «Акт о приемке выполненных
работ»;
справку по статистической форме № КС-3 «Справка о стоимости
выполненных работ и затрат» с начала строительства объекта;
справки-расчеты для предоставления субсидий по форме, утвержденной
Министерством.
Дополнительным условием предоставления субсидий является наличие
экспертного заключения, выданного федеральным государственным бюджетным
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учреждением «Управление «Татмелиоводхоз», о возможности строительства или
восстановления оросительных систем и объектов водоснабжения по
представленным техническим характеристикам мелиоративного оборудования.
Для получения субсидий на возмещение части затрат по подаче воды при
двухуровневой
схеме
подъема
для
орошения
овощных
культур
электрифицированными насосными станциями с учетом затрат на электроэнергию
сельхозтоваропроизводители представляют в Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных
реквизитов и почтового адреса;
копию договора на подачу воды для полива овощных культур,
предусматривающего двухуровневую подачу воды электрифицированными
насосными станциями, заверенную сельхозтоваропроизводителем;
акт выполненных работ с указанием объема поданной воды на орошение
овощных культур, заверенный федеральным государственным бюджетным
учреждением «Управление «Татмелиоводхоз»;
платежное поручение, подтверждающее факт оплаты работ по подаче воды
согласно акту выполненных работ;
акт подачи воды на полив сельскохозяйственных культур;
копии счетов-фактур за потребленную электроэнергию;
платежное поручение, подтверждающее оплату затрат за потребленную
электроэнергию;
справки-расчеты для предоставления субсидии по форме, утвержденной
Министерством.
В рамках выборочной проверки нарушений условия софинансирования по
указанной субсидии не установлено.
2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение мелиоративной
техники предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии, что
основным видом их деятельности является производство растениеводческой
продукции.
Субсидии не предоставляются сельхозтоваропроизводителям, находящимся в
стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве.
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на возмещение
части затрат на приобретение мелиоративной техники в размере 70 процентов ее
стоимости без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС).
Для получения субсидий, сельхозтоваропроизводители представляют в
Министерство следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных
реквизитов и почтового адреса;
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- заключенный договор поставки мелиоративной техники (подтверждающий
приобретение мелиоративной техники не ранее 1 января 2016 года);
- счет-фактуру на поставку мелиоративной техники;
- платежные поручения, подтверждающие оплату приобретенной в 2016 году
мелиоративной техники собственными средствами сельхозтоваропроизводителей в
размере 30 процентов ее стоимости с учетом НДС;
- акты приема-передачи и товарные накладные на поставку мелиоративной
техники;
- справки-расчеты на возмещение части затрат на приобретение
мелиоративной техники по форме, утвержденной Министерством;
- экспертное заключение, выданное федеральным государственным
бюджетным учреждением «Управление «Татмелиоводхоз», о возможности
строительства или восстановления оросительных систем и объектов водоснабжения
по представленным техническим характеристикам мелиоративного оборудования.
В рамках выборочной проверки нарушений условия софинансирования по
указанной субсидии не установлено.
По данным федерального государственного бюджетного учреждения
«Управление «Татмелиоводхоз» дебиторская и кредиторская задолженность
Министерства перед получателем субсидии не выявлена, претензии поставщикам
(подрядчикам, исполнителям) не имеется.
В рамках выборочной проверки по объектам 2016 года на предмет
обоснованности оплаты товаров, работ и услуг, соответствие фактических объемов,
качества использовавших материалов и стоимости выполненных работ по
контрактам (договорам), проектной документации, актам выполненных работ
нарушения не установлены.
В рамках выборочной проверки неиспользуемые объекты по которым было
осуществлено работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству не
установлены.
Экономия по результатам торгов заключенным по государственным
контрактам по средствам, выделяемых из бюджета Республики Татарстан на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений (прудов), принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке, а также на завершение
строительства и ввод в эксплуатацию мелиоративных объектов, строительство
которых начато в предыдущие годы составила 15 810,2 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 2 483,1 тыс. рублей;
- в 2015 году – 1 462,2 тыс. рублей;
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- в 2016 году – 11 864,9 тыс. рублей.
В рамках выборочной проверки Министерства коррупционных факторов и
рисков при использовании бюджетных средств не выявлены.
Сведения об остатках неиспользованных бюджетных средств бюджета
Республики Татарстан за 2014-2016 годы представлены в Таблице 8:
Таблица 8
тыс. рублей
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятий
финансирование мероприятий по мелиоративным
работам
предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат,
связанных с проведением мелиоративных работ

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

49,14

141,7

119,5

310,34

3,98

38,4

5,0

47,38

предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на приобретение мелиоративной техники
ИТОГО:

9,8
53,12

189,9

9,8
124,5

367,52

Выборочной проверкой соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности нарушений не установлено.
По итогам проведенной Счетной палатой Республики Татарстан в
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ проверки целевого и
эффективного использования средств бюджета РТ, выделенных на мелиоративные
работы по восстановлению гидротехнических сооружений в 2012-2014 годы и за 9
месяцев 2015 года (Распоряжение Счетной палаты РТ №ВА-870 от 29.10.2015)
федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Управление
«Татмелиоводхоз» (указанное учреждение осуществляет строительный контроль по
мелиоративным работам) объявлен выговор главному инженеру Ханову И.Л,
заместителю директора по капитальному строительству Минбаеву Ф.Н.,
заместителю директора по реализации целевых программ Каримуллину Р.Р.,
начальнику отделу капитального строительства Хафизуллину Р.Н. и начальнику
производственно-технического отдела Утаганову Г.И.
По данным федерального государственного бюджетного учреждения
«Управление «Татмелиоводхоз» при подготовке проектно-сметной документации и
проверки выполненных работ используются программный комплекс Гранд Смета
(версия 8.0), АutoCad 2014 год.
8.3. Цель 3. Оценить эффективность системы внутреннего контроля за
использованием бюджетных средств, выделенных на обновление парка
22

сельскохозяйственной техники, реализацию мероприятий по развитию
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
В Министерстве создан отдел аудита и антикоррупционной работы для
осуществления финансового контроля главного распорядителя бюджетных средств
в сфере агропромышленного комплекса за подведомственными распорядителями
(получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого,
эффективного использования бюджетных средств, контроля за использованием
субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при
предоставлении указанных средств из бюджета, а также для обеспечения
осуществления министром полномочий по организации антикоррупционной
деятельности.
Приказом Министра сельского хозяйства и продовольствия по Республике
Татарстан от 18.09.2013 № 100/2-пр утверждено положение об отделе аудита и
антикоррупционной работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан.
Основными задачами отдела являются:
1)
Организация и осуществление финансового контроля главного
распорядителя бюджетных средств в сфере агропромышленного комплекса за
подведомственным распорядителя (получателями) бюджетных средств в части
обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных
средств, контроля за использованием субсидий, субвенций их получателями в
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных
средств из бюджета;
2)
Обеспечение своевременного рассмотрения материалов проверок,
принятие необходимых мер по каждому факту злоупотреблений, хищений и других
финансовых нарушений.
В ходе осуществления внутреннего финансового аудита специалисты отдела
руководствуются
Правилами осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета Республики Татарстан, главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета Республики Татарстан,
главными администраторами (администраторами) источником финансирования
дефицита бюджета Республики Татарстан внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 20.05.2014 № 331.
Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета Республики Татарстан,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Республики
Татарстан, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан внутреннего
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финансового контроля и на основе функциональной независимости внутреннего
финансового аудита.
В рамках контроля, за целевым использованием бюджетных средств
выделенных на мелиоративные работы специалистами отдела осуществлены 5
контрольных мероприятий по следующим объектам:
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) у н.п. Средне
Девятово Лаишевского муниципального района РТ;
- капитальный ремонт ГТС у с. Старое Ибрайкино Аксубаевского
муниципального района РТ;
- капитальный ремонт ГТС у н.п. Хутор Рыбнослободского муниципального
района РТ;
- капитальный ремонт ГТС у н.п. Большой Ошняк Рыбно-Слободского
муниципального района РТ;
- капитальный ремонт ГТС у н.п. Алан Балтасинского муниципального района
РТ.
В ходе проверок нарушений не установлено.
В соответствие с требованиями статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», пункта 1.3 Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Республики Татарстан утвержденным постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан», пункта 5 постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 16.06.2006 № 310 «О разработке системы
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными
органами
государственной
власти»
предоставление
государственных услуг осуществляется на основе разработанных и утвержденных
административных регламентов.
Реализация предоставления субсидий в 2014 – 2016 годах на обновление парка
сельскохозяйственной техники и на мелиоративные работы осуществлялось на
основе Порядков без исполнения административных процедур в рамках
административных
регламентов.
Административные
регламенты
по
предоставлению субсидий Министерством не утверждались.
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Выводы:
Установлены отдельные нарушения при использовании субсидий.
По итогам контрольного мероприятия направлено:
- представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ;
- материалы проверки в Прокуратуру РТ.

Руководитель контрольного мероприятия
Аудитор Счетной палаты
Республики Татарстан

________________________________ Валеев А.Р.
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