
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств, выделенных на реализацию мероприятия «Стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развития малых форм хозяйствования» подпрограммы «Развитие 

сельского хозяйства» государственной программы «Развитие АПК, 

сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» в 2020 и 2021 

годах» 

 

         Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.13 

плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2022 год, 

утверждённым решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

10.12.2021 №43/2021, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 

05.08.2022 №51 «О проведении контрольного мероприятия», удостоверение на 

право проведения контрольного мероприятия от 05.08.2022 №73СП01-11/918. 

Цель контрольного мероприятия:  

оценка законности и результативности использования средств областного 

бюджета Ульяновской области; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

РФ и Ульяновской области в расходовании бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение законности и результативности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и 

бюджетной (бухгалтерской) отчётности в отношении деятельности объектов 

контроля. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области, организации сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Проверяемый период деятельности: 2020 и 2021 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: 10.08.2022-13.09.2022 

Объём проверенных средств: 532913,8255 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений составила 4282,3 тыс. рублей, 

из них подлежат возврату в бюджет 4282,3 тыс. рублей, в том числе в 

федеральный бюджет – 4002,0 тыс. рублей, в областной бюджет 

Ульяновской области – 280,3 тыс. рублей: 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 

4117,7 тыс. рублей: 

1.1. 3499,4 тыс. рублей – субсидии, предоставленные в 2021 году в целях 

возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых 

культур, на основании недостоверной информации об объёме реализованной 

пшеницы. 

В соответствии с пунктом 20 Правил предоставления производителям 

зерновых культур субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
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целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией 

зерновых культур, утверждённых постановлением Правительства 

Ульяновской области от 07.10.2021 № 479-П, субсидии в размере 3499,4  тыс. 

рублей подлежат возврату в бюджет, в том числе в федеральный бюджет – 

3495,0 тыс. рублей, в  областной бюджет Ульяновской области – 4,4 тыс. 

рублей. 

В ходе контрольного мероприятия 14.10.2022 3499,4  тыс. рублей было 

возвращено на счёт Министерства. 

1.2.  617,4 тыс. рублей – субсидии, предоставленные в 2020-2021 годах в 

целях возмещения части затрат, связанных с обеспечением прироста 

производства молока. В ходе выездной проверки по месту нахождения 

получателя субсидий, не были представлены подлинники накладных на 

отгрузку-приёмку сырого молока на переработку. 

В соответствии с пунктом 27 Правил предоставления производителям 

сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской 

области», утверждённых постановлением Правительства Ульяновской 

области от 23.12.2019 №746-П, субсидии в общей сумме 617,4 тыс. рублей 

подлежат возврату в бюджет, в том числе в федеральный бюджет – 506,3 

тыс. рублей, в  областной бюджет Ульяновской области – 111,1 тыс. рублей. 

2. Нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц в сумме 164,6 тыс. рублей: 

2.1. 133,5 тыс. рублей – при использовании субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области садоводческим и огородническим 

некоммерческим товариществам в целях возмещения части их затрат, в 

нарушение статей 740, 746, 753 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, были оплачены невыполненные работы (в части завышения 

стоимости полиэтиленовых труб) на сумму 325,5 тыс. рублей. При этом средства 

в размере 133,5 тыс. рублей подлежит возмещению в областной бюджет 

Ульяновской области. 

 2.2. 31,1 тыс. рублей - при использовании субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области садоводческим и огородническим 

некоммерческим товариществам в целях возмещения части их затрат, в 

нарушение статей 740, 746, 753 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, были оплачены невыполненные работы (в части завышения 

объёма окрашенных труб на 285,51 м2) на сумму 75,9 тыс. рублей. При этом 

средства в размере 31,1 тыс. рублей подлежат возмещению в областной 

бюджет Ульяновской области. 

Несуммовые нарушения: 

1. В проверяемом периоде выявлены факты несоответствия данных 

отдельных сельхозтоваропроизводителей о приросте объёма произведённой 

продукции и выручке от реализации сельскохозяйственной продукции по 
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разным формам отчётности, представленным в Министерство 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области. При этом установленные показатели результатов предоставления 

гранта названными сельхозтоваропроизводителями фактически были 

достигнуты.  

2. В нарушение подпункта 5 пункта 7 Правил предоставления 

производителям зерновых культур субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с 

производством и реализацией зерновых культур, утверждённых 

постановлением Правительства Ульяновской области от 07.10.2021 № 479-

П, в составе заявки на получение субсидии, представленной ООО «СП «Агро», 

не были указаны документы, подтверждающие факт оплаты покупателями в 

2021 году зерновых культур.  

При этом копии платежных поручений покупателей были представлены в 

ходе контрольного мероприятия.   

Прочие замечания: 

Согласно отчётам о достижении показателей результативности 

предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования, получателями субсидий по итогам за 2020 и 2021 

годы не были выполнены по три показателя результативности.   

По результатам за 2021 год не выполнен также показатель 

результативности предоставления из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур (объём 

реализованных зерновых культур собственного производства в натуральном 

выражении составил 226,173 тыс. тонн при плане 244,076 тонн). 

За невыполнение показателей результативности за 2021 год в 2022 году на 

Ульяновскую область Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации был наложен штраф в размере 1247,761 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.09.2022 года штраф в сумме 1247,761 тыс. рублей в 

федеральный бюджет не перечислялся, так как пунктом 2 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 681 «О приостановлении 

действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» предусмотрена отсрочка платежа до 01.06.2024.  
  

   

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области направила предписание от 25.11.2022 №1148 Министру 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области:  

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия. 
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2. Принять все необходимые меры по возврату в доход бюджета субсидий, 

использованных с нарушением законодательства в общей сумме 4282,3 тыс. 

рублей, в том числе в федеральный бюджет – 4002,2 тыс. рублей, в бюджет 

Ульяновской области – 280,1 тыс. рублей. 

3. Разработать действенный механизм контроля за достоверностью 

сведений и подтверждающих документов, представляемых заявителями для 

получения субсидий, а также за соответствием данных по разным формам 

отчётности сельхозтоваропроизводителей Ульяновской области. 

4. Разработать и реализовать в 2023 году график проведения выездных 

проверок по соблюдению получателями субсидий и грантов из областного 

бюджета Ульяновской области условий и порядка, установленных при 

предоставлении субсидий и грантов.    

5. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании 

средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 

государственного имущества Ульяновской области», принять меры 

дисциплинарного воздействия к лицам, ответственным за выделение в 2021 году 

субсидий сельхозпроизводителю в сумме 3499,4 тыс. рублей на основании 

недостоверных данных. 

 

  

 


