Итоги
контрольного мероприятия
«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств
областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах на реализацию мероприятий по предоставлению
грантов в форме субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм, на развитие
семейных животноводческих ферм подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020
годы, подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014-2020 годы»

Руководитель контрольного мероприятия:
Аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутской области
Корень Ксения Сергеевна

9 октября 2018

Общие сведения
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство сельского хозяйства Иркутской области,
- получатели субсидий (выборочно).
Срок проведения контрольного мероприятия: с 21.05.2018 по
20.07.2018.
Проверяемый период деятельности: 2016 – 2017 годы и истекший
период 2018 года.
Организация и регулирование агропромышленного комплекса осуществляется
в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы

Общие сведения
. Гранты в форме субсидий на
развитие
семейных молочных
животноводческих ферм
(СМЖФ –
Постановление №311-пп)

ОБ

Гранты в форме субсидий на
развитие
семейных животноводческих
ферм
(СЖФ –
Постановление №254-пп)

ОБ + ФБ

За период 2016-2018 годов гранты в форме субсидий на развитие семейных
молочных животноводческих ферм (СМЖФ – Постановление №311-пп)
планировались в сумме 167 459,8 тыс. рублей
Предоставление грантов в
форме субсидий на развитие
семейных молочных
животноводческих ферм (на
строительство семейной
молочной животноводческой
фермы, в том числе ее
проектирование, возведение,
на приобретение
сельскохозяйственной
техники, грузовых и
специальных автомобилей,
технологического
оборудования, племенных
сельскохозяйственных
животных)

Всего

2014

2015

2016

2017

2018-2020
(ежегодно)

59 370,7 55 907,6

50 319,8 57 140,0

60 000,0

ОБ

59 370,7

55 907,6

50 319,8

57 140,0

60 000,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Гранты в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм
формируется за счет двух источников – областного и федерального бюджетов
(СЖФ – Постановление №254-пп)
Предоставление грантов
в форме субсидий на
развитие семейных
животноводческих ферм
(на строительство или
модернизацию семейной
животноводческой
фермы, в том числе ее
проектирование,
возведение, ремонт,
комплектация
оборудованием и
сельскохозяйственными
животными)

Всего

2014

90 200,0

2015

2016

111 000,0 90 493,0

2017

2018-2020
(ежегодно)

70 000,0

90 000,0

ОБ

50 915,0

34 943,0

18 400,0

23 100,0

28 800,0

ФБ

39 285,0

76 057,0

72 093,0

46 900,0

61 200,0

ВЫВОДЫ
В ходе проверки выявлены факты (со стороны получателей грантов)
умышленного искажения либо предоставления недостоверных сведений и
документов с целью получения средств государственной поддержки, оплаты
невыполненных работ, привлечение к строительству подрядных организаций, не
имеющих специальных разрешений, участия в КФХ лиц, замещающих выборные
должности и должности государственной гражданской службы.
Данные факты имеют признаки составов уголовно наказуемых деяний и
административных правонарушений, требуют дополнительной правовой оценки
компетентными органами.
Материалы проверки по фактам выявленных нарушений (признаков нарушений)
направлены:
- в Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской
области;
- в Управление безопасности и противодействия коррупции Главного
управления по Иркутской области МВД России;
- в Прокуратуру Иркутской области;
- в Управление ФСБ по Иркутской области;
- в Службу государственного строительного надзора Иркутской области.

Принятие меры министерством
Министерством устранены замечания КСП области по результатам проверки, о чем имеется
письмо (от 28.09.2018 № 02-57-2961/18).
Так, министерством разработаны проекты постановлений Правительства Иркутской области о
внесении изменений в Положения № 311-пп (СМФЖ), № 254-пп (СЖФ).
Проекты постановлений № 254-пп и № 311-пп предусматривают увеличение размера гранта в
форме субсидии до 15 млн. рублей на одну семейную ферму. Данные изменения учтены при
корректировке ГП, проходившей экспертизу в КСП области в сентябре 2018 года.
В подготовленных проектах Положений № 254-пп и № 311-пп уточнены и конкретизированы
требования к ПСД, что позволит министерству разработать условия для подготовки типовых
проектов строительства животноводческих ферм. Поскольку разрешение на строительство
является обязательным условием для участия в конкурсных отборах, оценка достоверной
сметной стоимости строительства является обязательной в рамках реализации Положений №
254-пп и № 311-пп.
По результатам контрольного мероприятия КСП области составлен 1 протокол об
административном правонарушении от 24.08.2018 № 26-АП в отношении ИП Главы КФХ
Напрюшкина В.А. по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом, являющимися получателями субсидий, условий их
предоставления). По информации мирового судьи судебного участка № 77 г. города Нижнеудинска
и Нижнеудинского района фермер привлечен к административной ответственности и ему
назначен штраф (10,0 тыс. рублей).
По рекомендациям КСП области министерством в адрес ИП главы КФХ Напрюшкину В.А.
направлено требование о покупке недостающих КРС. В адрес министерства ИП ГКФХ направил
обязательство о покупке 10 голов крупного рогатого скота за счет собственных средств

