
Информация о принятых решениях и мерах по итогам проверки 

использования средств, предоставленных на реализацию программных 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства» государственной программы Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» 

Контрольно-счетная палата Тверской области на основании ст. 157, 265, 

268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 15 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год 

(утв. приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84), 

приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 19.01.2018 № 7 провела проверку использования средств, 

предоставленных на реализацию программных мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной 

программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области». 

Проверяемый период: 2017 год. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 15 (177) от 15.06.2018). 

По итогам проверки в адрес Министерства сельского хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство) направлено представление с предложением 

разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, а также причин, им способствующих (исх. № 635/04-03 от 20.06.2018). 

Согласно ответам Министерства сельского хозяйства Тверской области 

(вх. № 1050 от 19.07.2018, № 116 от 06.02.2019), в рамках выполнения 

представления Контрольно-счетной палаты приняты следующие решения и меры. 

Министерством разработан план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и причин им способствующих, содержащий сроки 

выполнения мероприятий – с июля 2018 года до января 2019 года, представлена 

информация о его выполнении. 

Обеспечена увязка показателей задач и мероприятий с объемами 

финансирования на реализацию мероприятий государственной программы 

Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» (далее – Госпрограмма) 

на 2019 год. 

В 2018 году нормативные правовые акты приняты в первом квартале, что 

позволило открыть финансирование мероприятий Госпрограммы в январе 2018 

года. В дальнейшем Министерство обязуется принять меры по своевременной 

разработке и принятию нормативных правовых актов, в том числе в случае 

предоставления субсидий по новым направлениям. 

В Порядок оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства
1
 внесены изменения, 

предусматривающие освобождение сельскохозяйственных товаропроизводителей 

                                                           
1 Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 19.02.2013 № 52-пп. 



от мер ответственности, за недостижение ими показателей результативности в 

случае освобождения Тверской области по решению Правительства РФ от 

применения мер ответственности за недостижение показателей результативности, 

предусмотренных заключенными соглашениями с Минсельхозом. 

Во исполнение п. 1 ч. 1 ст. 158, п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ 

Министерством внесены изменения в приказ от 08.04.2016 № 41 «О реализации 

нормативных правовых актов Правительства Тверской области, 

регламентирующих предоставление государственной поддержки», которые 

предусматривают в Порядке взаимодействия Министерства и ГКУ «Центр 

развития АПК» (далее – ГКУ) представление в Министерство первичных 

документов вместе с заключением ГКУ о соответствии 

сельхозтоваропроизводителей, претендующих на получение субсидий, 

требованиям законодательства и условиям порядков. 

В целях обеспечения исполнения полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств (предусмотренных п. 10 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

для обеспечения соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении) Министерством в соответствии с 

утвержденным планом-графиком проверок сельхозтоваропроизводителей-

получателей государственной поддержки на предмет соблюдения требований 

законодательства, регламентирующего предоставление субсидий и грантов на 2018 

год проведены 4 проверки сельхозтоваропроизводителей-получателей средств 

государственной поддержки. 

Министерством также предусмотрено усиление контроля за надлежащим 

исполнением бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств 

в части обеспечения результативности и сроками принятия решений о 

предоставлении субсидии сельхозтоваропроизводителям Тверской области. 

Субсидия на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве за 2017 год 

в сумме 38 232 руб., излишне перечисленной ООО «Заполок-Агро», возвращена в 

доход областного бюджета. 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся 

в представлении, внесенном в адрес Министерства сельского хозяйства Тверской 

области, выполнены. Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 12.02.2019 № 03 (197) представление снято с контроля. 


