
Информация по результатам проверки целевого и эффективного  

использования субсидий, выделенных из бюджета Республики Татарстан  

на возмещение расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику, 

оборудование, специальный автотранспорт и конструкции  

за 2010-2011 годы и истекший период 2012 года 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики Татарстан 

на 2012 год проведена проверка целевого и эффективного использования 

субсидий, выделенных в 2010-2011 годы и истекшем периоде 2012 года из 

бюджета Республики Татарстан на возмещение расходов за приобретенную 

сельскохозяйственную технику, оборудование, специальный автотранспорт и 

конструкции. 

Предоставление субсидий осуществлялось на основании Порядка, 

утверждаемого ежегодными постановлениями Кабинета Министров 

Республики Татарстан «О мерах государственной поддержки 

агропромышленного комплекса». Согласно Порядку за счет средств бюджета 

компенсировалось 50% стоимости сельскохозяйственной техники, 

оборудования, специального автотранспорта и конструкций. 

За 2009-2012 годы на данные цели из бюджета Республики Татарстан 

выделено 3 752 266,3 тыс.рублей. Субсидии распределены между 633 

получателями. 

Республиканской целевой программой «Развитие сельского хозяйства 

Республики Татарстан на 2008-2012 годы» установлены целевые показатели 

развития парка сельскохозяйственной техники. По информации Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РТ за 2008-2012 годы обновлено 23% 

парка тракторов, 30% зерноуборочных и 48% кормоуборочных комбайнов. 

Количество парка тракторов составило 72% от запланированного значения в 

программе, зерноуборочных комбайнов – 77%, кормоуборочных комбайнов – 

60%. Таким образом, объем выделенных бюджетных средств не позволил в 

полной мере достичь плановые показатели программы. 

Выездное контрольное мероприятие проведено в ОАО «Татагролизинг» 

как акционерном обществе со 100 процентной долей Республики Татарстан в 

уставном капитале и одном из ведущих операторов по поставке 

сельскохозяйственной техники. 

Общая сумма поступлений лизинговых платежей в ОАО «Татагролизинг» 

за 2008-2011 годы и 9 месяцев 2012 года составила 2 690 448,1 тыс. рублей. 
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На 1 октября 2012 года общая задолженность по лизинговым платежам 

составляла 1 986 492,5 тыс. рублей, в том числе: 1 257 978,8 тыс. рублей – 

просроченная задолженность (63,3%). 

На складах ОАО «Татагролизинг» имелись товарно-материальные 

ценности (в том числе изъятые у неплательщиков), которые длительное время 

не вовлекались в хозяйственный оборот. 

Выявлены отдельные замечания по порядку ведению бухгалтерского 

учета, которые в ходе проверки были устранены. 

По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                             А.Р. Валеев 


