ОТЧЕТ №12/25-КМ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного)
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах на
реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на приобретение
оригинальных, элитных семян и гибридов сельскохозяйственных культур, на
возмещении части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности подпрограммы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия 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».
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цели мероприятия

Отчет № 12/25 от 17.12.2018
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 17.12.2018
и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской
области от 17.12.2018 № 160-р
Корень К.С., аудитор КСП Иркутской области
План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП Иркутской области от
03.07.2018 № 61-П.
Цель 1: Оценить соблюдение законодательства при
предоставлении и использовании бюджетных средств
министерством сельского хозяйства и получателями
субсидий.
Цель 2: Оценить обоснование и анализ доведенных
министерству сельского хозяйства Иркутской области
бюджетных
ассигнований,
лимитов
бюджетных
обязательств на представление субсидий из областного
бюджета на приобретение (возмещение части затрат) семян,
гибридов, сельскохозяйственных культур, в том числе с
учетом доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности.
Цель 3: Установить
соблюдение
министерством
и
получателями субсидий условий их предоставления,
предусмотренных
в
постановлении
Правительства
Иркутской области от 26.03.2013 № 104-пп «Об
утверждении Положения о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с
производством и (или) переработкой (в том числе на
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в
области
сельского
хозяйства»,
постановлении
Правительства Иркутской области от 11.03.2013 № 78-пп

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий
из областного бюджета, в том числе за счет средств
федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи
с производством и (или) переработкой (в том числе на
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства» (далее – Положения № 104пп, № 78-пп), и иных нормативных правовых актах.
Цель 4: Оценить осуществление расходования субсидий и
контроля их использования.
Предмет
Нормативно-правовые акты и иные распорядительные
мероприятия
документы, регламентирующие порядок предоставления и
(или) расходования субсидий на возмещение части затрат
на приобретение семян, гибридов сельскохозяйственных
культур и пр., в том числе с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности
(финансовое обеспечение расходов, предоставление
субсидий, учет операций по их движению и расходованию,
организация и проведение контроля); средства на
предоставление субсидий; первичные учетные документы,
а также регистры бухгалтерского учета по поступлению,
расходованию и возврату средств, бюджетная и иная
отчетность; кредитные договоры (договоры займа),
соглашения (договоры) о предоставлении субсидий лицам
(далее - сельскохозяйственным товаропроизводителям),
имеющим право на их получение.
Деятельность министерства сельского хозяйства Иркутской
области по предоставлению субсидий на приобретение
семян, гибридов сельскохозяйственных культур, на
возмещении части затрат на приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности.
Объекты проверки Министерство сельского хозяйства Иркутской области,
получатели субсидий выборочно (в случае проведения
встречных проверок).
Исследуемый
2016-2017 годы, истекший период 2018 года (с 01.01.2018
период
по 31.10.2018).
Срок проведения с 04.07.2018 по 17.12.2018, из них нахождение на объекте с
мероприятия
04.07.2018 по 30.11.2018.
Решение
1. Рекомендовать председателю КСП Иркутской области
(постановление)
утвердить отчет аудитора Корень К.С.
Коллегии КСП
2. Направить отчет аудитора Корень К.С.
в
Законодательное
Собрание
Иркутской
области,
Губернатору Иркутской области.
3. Направить
информационные
письма
в
адрес
прокуратуры Иркутской области, СУ СК по Иркутской
области, УФК по Иркутской области, УЭБ и ПК ГУ МВД
России по Иркутской области.

Решение комиссии
по
контрольной
деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской области

Дополнительная
информация

1. Рекомендовать министерству сельского хозяйства
Иркутской области принять меры по устранению
выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в
отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от
17.12.2018 № 12/25-КМ.
2. Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 31.01.2019 года.
3. Принять к сведению, что материалы проверки
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 Федерального казначейства по Иркутской
области.
4. Контроль за исполнением решения возложить на
председателя комиссии по контрольной деятельности
Законодательного
Собрания
Иркутской
области
Т.Р. Сагдеева.
Отчет
о
результатах
контрольного
мероприятия
подготовлен на основе акта проверки от 30.11.2018 №
22/46-а с учетом поступивших от министерства сельского
хозяйства Иркутской области пояснений, замечаний и
дополнительной
информации,
представленной
сельхозтоваропроизводителями (получателями субсидий).

ВЫВОДЫ
В ходе проверки выявлены факты нарушения условий предоставления
субсидий, что является основанием для министерства сельского хозяйства
выставления требований о возврате средств областного и федерального бюджета.
Отдельные факты имеют признаки составов уголовно наказуемых деяний и
требуют дополнительной правовой оценки компетентными органами. Материалы
проверки 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 Федерального казначейства по Иркутской области.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ):
1. КСП рекомендует министерству усилить внутренний контроль при
проверке документов заявителей при предоставлении средств государственной
поддержки.
По фактам, отраженным в настоящем Отчете, провести служебные проверки в
отношении должностных лиц министерства.
2. КСП области рекомендует министерству проработать вопрос о
предоставлении в составе документов к заявке на получение субсидии документов,
подтверждающих правовые основание владения (пользования, распоряжения)
земельным участком, на котором осуществляется высев элитных (оригинальных)
семян.
3. КСП области рекомендует министерству проработать вопрос о внесении
изменений в форму Отчета о посевных площадях и высеянных элитных и
оригинальных семян под урожай текущего года, отдельно предусмотрев строку
«высев подпокровных культур».
4. Руководствуясь пунктом 13 Положения №104-пп, КСП рекомендует
министерству направить требования о возврате полученных субсидий в
отношении:
- ООО СХПП «Тугутуйское» (Эхирит-Булагатский район) субсидия в размере
16,9 тыс. рублей (ФБ - 1,18 тыс. рублей, ОБ - 15,126 тыс. рублей);
- СПК «Окинский» (Зиминский район) субсидия в размере 202,7 тыс. рублей
(ФБ – 21,24 тыс. рублей, ОБ – 181,523 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Курочкиной Е.В. (Братский район) субсидия в размере 11,7 тыс.
рублей (ФБ – 0,8 тыс. рублей, ОБ – 10,9 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Паниковскому Е.А. (Братский район) субсидия в размере
38,9 тыс.рублей (ФБ – 2,6 тыс. рублей, ОБ – 36,3 тыс. рублей);
- ИП ГКФХ Шарыпову Н.И. (Братский район) субсидия в размере 171,4 тыс.
рублей (ФБ – 11,7 тыс. рублей, ОБ – 159,7 тыс. рублей).
Министерству сельского хозяйства Иркутской области необходимо
проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области о результатах

рассмотрения предложений и рекомендаций, сформулированных в рамках
настоящего отчета, и о принятых мерах в срок до « 31» января 2019 года.

Аудитор

К.С. Корень

