
Информация о результатах проверки использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие 

подотрасли животноводства» 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 45 раздела II Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 № 81 (с изм. от 18.03.2021 

№ 24, от 12.04.2021 № 28, от 14.05.2021 № 34, от 30.06.2021 № 58), приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 

29.09.2021 № 83. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 сентября по 10 ноября 2021 

года (основной этап). 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.09.2021. 

В структуре производства продукции сельского хозяйства Тверской области 

животноводство занимает 72,8%. 

Анализ основных показателей отрасли животноводства Тверской области среди 

субъектов ЦФО показал, что по поголовью коров в СХО, КФХ и ИП
1
 Тверская область в 

2020 году занимала 14-е место, по производству молока – 12-е место. 

По значению среднего надоя молока на 1 корову по СХО за 2020 год (5,6 тыс. кг) 

Тверская область находится на 15-м месте в ЦФО; по КФХ и ИП (3,6 тыс. кг) – на 16-м 

месте. 

Поголовье коров в Тверской области за последние 30 лет снизилось по СХО в 

10,6 раза, при этом надой на 1 корову увеличился в 2,5 раза; по КФХ и ИП в сравнении с 

2000 годом за 20 лет поголовье и надой практически не изменились. 

Лидером по производству коровьего молока в Тверской области является АО 

«Агрофирма Дмитрова Гора», которым произведено 38,6% (60,1 тыс. тонн)
2
 от объема 

молока по области за 2020 год. 

В 2020 году расходы на мероприятия по поддержке сельхозтоваропроизводителей, 

занимающихся производством молока составили 163 млн руб., из них на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве – 88,3 млн руб., или 54%. По состоянию на 

01.10.2021 расходы на вышеуказанные мероприятия исполнены в сумме 151,9 млн руб., 

или 63% от запланированных.  

По результатам проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

1. Установлены отдельные недостатки порядков предоставления 

государственной поддержки, требующие устранения. Так, например, предоставление 

субсидий на поддержку собственного производства молока и повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве с одинаковой целью – увеличение объемов 

производства товарного коровьего и (или) козьего молока – свидетельствует о 

раздробленности мер государственной поддержки, увеличении административной 

нагрузки, а также увеличении нагрузки на сельхозтоваропроизводителей, связанной с 

подготовкой пакета документов для получения субсидии.  

2. Министерством сельского хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство) в 2020 году приняты решения и выплачены субсидии за произведенное и 

отгруженное на собственную переработку овечье молоко на общую сумму 128,2 тыс. 

                                           
1 Сельскохозяйственная организация, крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель. 
2 Согласно информации Министерства, представленной в ходе контрольного мероприятия по данным на 01.01.2021. 
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руб., что не предусмотрено условиями предоставления субсидий, и на основании статьи 

306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных средств. 

3. В 2021 году с нарушением установленного Порядками срока 

Министерством принимались решения о предоставлении субсидий, об отказе в 

предоставлении субсидии, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных подпунктом 

10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Министерством при оформлении решений об отказе в предоставлении 

субсидий некачественно оформлялись уведомления, не раскрывались причины отказов 

в предоставлении поддержки. Отсутствие в уведомлениях действительных причин 

возврата документов привело к дополнительной нагрузке на 

сельхозтоваропроизводителей, связанной с неоднократным обращением для получения 

субсидии. 

5. Значения показателей результативности в соглашениях установлены 

Министерством на уровне достигнутых за отчетный финансовый год, что не 

обеспечивало достижения целей предоставления субсидии, установленных порядками 

предоставления субсидий – увеличение объемов производства товарного молока, 

обеспечение прироста собственного производства молока. 

6. В нарушение требований статьи 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в бухгалтерском учете Министерства не была 

отражена задолженность по возврату субсидий в доход областного бюджета в общей 

сумме 128,2 тыс. руб.; по ряду получателей в отчетах о достижении значений 

результатов предоставления субсидии, представленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями за 2020 год, отсутствует дата составления документа, что не 

позволяет их идентифицировать и объективно оценить своевременность представления 

отчетов получателями субсидии. 

7. В нарушение требований порядков предоставления субсидий 

Министерством не предъявлены штрафные санкции за недостижение показателей 

результативности по итогам 2020 года 4 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 

28,64 тыс. рублей. 

8. 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 девяти 

государственных услуг по направлениям господдержки подотрасли животноводства до 

настоящего времени не утверждены. Подача документов через филиалы ГАУ «МФЦ» не 

осуществляется. 

На официальном сайте Министерства и ГКУ «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» информация о мерах господдержки в 

2021 году размещена только в ноябре 2021 года, что не отвечает принципу 

информационной открытости, установленному ст. 4 Федерального закона № 210-ФЗ. 

9. Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2020 год, Министерством 

не достигнуты плановые значения 8 из 10 установленных показателей результативности 

задач подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства»: выполнение показателей 

варьируется от 42,5% до 99%. 

10. Министерством ненадлежаще осуществлялись полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, установленные статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

в части обеспечения результативности и целевого характера использования бюджетных 

средств, соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления. 
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11. Министерством недостаточно качественно выполнялись функции, 

установленные подпунктами «б», «д» п. 11 Положения № 76-пп
3
, в том числе в части 

длительности разработки нормативных документов, предусматривающих порядки 

предоставления субсидий. Также в 2021 году Министерством не было обеспечено 

выполнение пунктов 62, 63, 68 Плана по реализации закона об областном бюджете 

№ 1169-рп
4
, предусматривающих в срок до 01.03.2021 обеспечить внесение изменений в 

действующие порядки предоставления государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 37 (302) от 29.12.2021). 

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. 

                                           
3
 Постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 №76-пп «Об утверждении Положения о Министерстве 

сельского хозяйства Тверской области» 
4 План мероприятий («дорожная карта») по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденный распоряжением Правительства Тверской области от 

29.12.2020 №1169-рп 


