
 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных 

мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 

государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской 

области» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268
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Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 41 раздела II Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 07.06.2021 № 50. 

Объект контрольного мероприятия: Министерство сельского хозяйства 

Тверской области. 

Сроки проведения: с 15 июня по 6 августа 2021 года (основной этап). 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.05.2021. 

 

Анализ основных показателей развития отрасли растениеводства в 

Тверской области среди субъектов ЦФО показал, что Тверская область в 2019–2020 

годах по валовому сбору зерновых и зернобобовых, овощей открытого грунта 

заняла, как и в предыдущие годы, 15-е место. 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 

года (по всем хозяйствам)
1
 в 2021 году по Тверской области составила 475,4 тыс. 

га, или 95,3% к уровню 2020 года (498,9 тыс. га). Среди регионов ЦФО РФ по 

посевной площади в хозяйствах всех категорий Тверская область занимает 11-е 

место. 

В 2020 году по площади, засеянной льном-долгунцом, Тверская область в 

2020 году занимала 2-е место среди субъектов РФ (5,8 тыс. га) после Омской 

области (6 тыс. га), по состоянию на 30.07.2021 Тверская область (2,2 тыс. га) 

сместилась на 8-е место среди субъектов РФ. 

За последние 3 года объемы государственной поддержки отрасли 

растениеводства сократились на 85 501,5 тыс. руб., или на 28,3% (с 288,3 млн руб. в 

2018 году до 206,8 млн руб. в 2020 году). 

Наибольшую часть в господдержке отрасли в 2020 году занимает 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества 

почв – 51,6% (оказана поддержка 150 хозяйствам на общую сумму 106,9 млн руб.), 

аналогичная поддержка в 2018 году составляла 70,8%, в 2019 году – 70,7%. 

По результатам мероприятия установлены следующие нарушения и 

недостатки: 

1. В нарушение положений п. 3 Общих требований № 1492
2
 в 

установленный срок (до 01.06.2021) не приведены в соответствие с указанными 

требованиями порядки предоставления субсидий по трем направлениям 

                                                           
1 Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277) 
2 Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 

https://fedstat.ru/organizations/?expandId=1293244#fpsr1293244
https://fedstat.ru/organizations/?expandId=1293244#fpsr1293244
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277
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поддержки, в четырех порядках не отражены отдельные положения, установленные 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования
3
. 

2. В нарушение требований п.п. 1 п. 1 ст. 6, ст. 29 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» административные регламенты предоставления пяти 

государственных услуг до настоящего времени не утверждены. Подача документов 

через филиалы ГАУ «МФЦ» не осуществляется. 

На официальном сайте Министерства в разделе «Виды государственной 

поддержки АПК Тверской области» и ГКУ «Центр развития агропромышленного 

комплекса Тверской области» отсутствует информация о мерах господдержки в 

2021 году, что не отвечает принципу информационной открытости, 

установленному ст. 4 Федерального закона № 210-ФЗ и не соответствует п. 4. ст. 9 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

Таким образом, не обеспечена доступность предоставления 

государственных услуг, создается административный барьер для 

сельхозтоваропроизводителей, связанный с необходимостью поездки в город Тверь 

для подачи документов через ГКУ. 

3. Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2020 год Министерством 

плановые значения всех установленных 12 показателей результативности задач и 

мероприятий (по теме проверки) не достигнуты, выполнение показателей 

варьируется от 40% до 94%. 

4. При проверке документов, представленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для получения субсидий, установлены факты неполного 

представления документов, при этом Министерством были приняты решения о 

предоставлении субсидии. 

5. В Соглашениях о предоставлении субсидии, заключаемых 

Министерством с сельскохозяйственными товаропроизводителями, для 4 

получателей установлены плановые значения посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в 

объемах меньше субсидируемых, что не способствует достижению цели 

предоставления субсидий – увеличение объемов производства продукции 

растениеводства. 

6. В 2021 году с нарушением установленного Порядками срока 

Министерством принимались решения о предоставлении субсидий, об отказе в 

предоставлении субсидии, нарушены сроки перечисления субсидий, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, установленных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ. 

7. В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» по ряду получателей в первичных учетных 

документах, составляемых в произвольной форме, отсутствует дата составления 

                                                           
3 Утверждены постановлением Правительства РФ №717 от 14.07.2012 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

 

consultantplus://offline/ref=53CA349B698A60AEB892A3D68E9B13F9E92FFCDCE750D7DD4E19720B906D83972EA22506E2786406D99B9EB46292A1E3FD8E8F5C85981775Q446K
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документа, что не позволяет их идентифицировать и объективно оценить 

соответствие заявителя требованиям порядков на дату представления 

соответствующих документов. 

8. В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп, в утвержденной государственной программе «Сельское хозяйство 

Тверской области» не обеспечена взаимосвязь показателей и ресурсов. 

9. Министерством ненадлежаще выполнялись функции, установленные 

подпунктами «б», «д» п. 11 постановления Правительства Тверской области от 

18.10.2011 № 76-пп (ред. от 25.02.2021) «Об утверждении Положения о 

Министерстве сельского хозяйства Тверской области», в том числе в части 

длительности разработки нормативных документов, предусматривающих порядки 

предоставления субсидий. 

10.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 (293) от 29.09.2021) 

и направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской 

области, Министерству сельского хозяйства Тверской области. 

По итогам контрольного мероприятия Министерству сельского хозяйства 

Тверской области направлены предложения по внесению изменений в 

нормативные правовые акты, регулирующие процедуру предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, и представление по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, в том числе по разработке и утверждению 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

надлежащему осуществлению полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств в соответствии с требованиями ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 


