Отчет о результатах контрольного мероприятия
по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных в виде государственной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса в 2011-2013 годах

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы
Счетной палаты Республики Татарстан на 2013 год (пункт 2.15), распоряжение на
проведение контрольного мероприятия от 03.07.2013 № ВА-564.
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета Республики Татарстан, выделяемых в виде
государственной

помощи

сельскохозяйственным

товаропроизводителям,

организациям агропромышленного комплекса.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты,
распорядительные

документы,

обосновывающие

операции

с

бюджетными

средствами, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская)
и иная отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными
средствами, государственной собственностью.
Объекты контрольного мероприятия: Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан, его территориальные подразделения в
Аксубаевском,

Апастовском,

Арском,

Балтасинском,

Высокогорском,

Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском, Нурлатском и Рыбно-Слободском
муниципальных районах.
Проверяемый период: 2011-2012 годы и истекший период 2013 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 8 июля по 2 августа
2013 года.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
(далее – Министерство) действует на основании Положения, утвержденного
постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 №316.
Министерство является исполнительным органом государственной власти
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Республики

Татарстан,

осуществляющим

реализующим

управление

государственную

агропромышленным

политику
комплексом

и
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.
Валовой объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
в январе-декабре 2012 года в действующих ценах составил 147,5 млрд. рублей или
в сопоставимой оценке по сравнению с январем-декабрем 2011 года 93,1%, по
сравнению с 2008 годом валовой объем вырос на 25,7%.
Расходы бюджета Республики Татарстан по подразделу «Сельское хозяйство
и рыболовство» в 2011 году составили 20 735,2 млн. рублей, в 2012 году – 21 292,9
млн. рублей, за 8 месяцев 2013 года финансирование составило 13 201,7 млн.
рублей.
В бюджет Республики Татарстан возвращены остатки средств 2011 года в
сумме 49 312,2 тыс. рублей, в том числе: средства мероприятий по приобретению
минеральных удобрений под урожай 2011 года – 19 172,5 тыс. рублей, средства
мероприятий по известкованию кислых почв – 28 700 тыс. рублей.
Остатки средств 2012 года возвращены в бюджет в сумме 5 227,9 тыс. рублей,
в том числе: субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и
оборудования, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) в 2007-2012 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012
году - для разведения одомашненных видов и пород рыб – 5 000 тыс. рублей,
средства

на

капитальный

ремонт

гидротехнических

сооружений

–

277,9 тыс. рублей.
Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных на
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строительство,
сооружений

реконструкцию

установлено,

что

и

капитальный

не

переданы

ремонт

гидротехнических

баланс

эксплуатирующих

на

организаций 14 завершенных объектов на общую сумму 84,7 млн. рублей. В ходе
проверки

Министерством

направлено

соответствующее

обращение

в

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Проверкой законности и эффективности использования субсидий на
возмещение

части

затрат

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

по

строительству (реконструкции) семейных животноводческих ферм установлено,
что в Апастовском районе, в связи с продажей фермы, на возмещение затрат по
которой получены субсидии в сумме 221,95 тыс. рублей, получателем на момент
проверки не был произведен возврат полученных бюджетных средств.
На момент проверки отдельные получатели субсидий в общей сумме 700 тыс.
рублей (в Высокогорском районе – 2 получателя, Зеленодольском районе – 1)
не представляли ежемесячные отчеты, не обеспечили загрузку поголовьем
семейных животноводческих ферм.
В Порядке финансирования научно-исследовательских работ и внедрения
научных разработок в сельскохозяйственное производство, в государственных
контрактах в 2011 году не был определен правообладатель результатов научных
исследований, проводимых за счет бюджетных средств. Полученные патенты
зарегистрированы на исполнителей контрактов. Разработки зарегистрированы в
ГУП «Татарстанский центр научно-технической информации». В ходе проверки
результаты НИРов были также размещены на официальном сайте Министерства.
Проверкой правильности отражения финансово-хозяйственных операций в
бухгалтерском учете выявлено несоблюдение установленного порядка учета
многолетних лесных насаждений.
Выводы и предложения
1. Выявлены отдельные факты несоблюдения
условий

соглашений

на

товаропроизводителям

возмещение
по

части

строительству

получателями субсидий

затрат

сельскохозяйственным

(реконструкции)

семейных

животноводческих ферм.
2. Не переданы на баланс эксплуатирующих организаций завершенные
объекты строительства и реконструкции гидротехнических сооружений.
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По результатам контрольного мероприятия предлагается направить:
- представление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан;
- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.
Аудитор

А.Р. Валеев
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