
Информация о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года в рамках Подпрограммы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан» 

В соответствии с Планом деятельности Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2022 год проведена проверка 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года в рамках 

Подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Татарстан».  

Проверка проведена в Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (далее – Министерство). 

За анализируемый период объем финансирования 

Подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» составил 1 699 182,9 тыс. рублей, в том числе в 2020 

году – 853 579,8 тыс. рублей, в 2021 году – 576 755,4 тыс. рублей, за 

4,5 месяца 2022 года – 268 847,7 тыс. рублей. 

Выделенные средства Министерством направлены: 

- на возмещение затрат сельхозпроизводителей, связанных с 

проведением мелиоративных работ; 
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- на строительство и реконструкцию оросительных и 

осушительных систем, а также отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений; 

на мероприятия по созданию противоэрозионных и 

полезащитных лесных насаждений и восстановлению погибших 

полезащитных лесных насаждений в Республике Татарстан; 

на предоставление субсидий сельхозпроизводителям на 

техническое перевооружение объектов мелиорации. 

Проверкой расходования указанных средств установлено. 

Министерством при расходовании средств бюджета республики 

на строительство новых объектов мелиорации в нарушение 

положений по бухгалтерскому учету формирование объектов в учете 

не осуществлялось. В результате допущено искажение отчетности 

Министерства о состоянии его активов. 

По фактам нарушения бухгалтерского учета составлены 

протоколы об административном правонарушении. 

Установлено ненадлежащее исполнение ФГБУ Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Республике Татарстан оплачиваемых Министерством услуг по 

строительному надзору - на строительных объектах выявлены 

завышения объемов выполненных работ. По всем фактам завышения 

объемов выполненных работ нарушения устранены. 

Также установлено предоставление Министерством субсидий на 

возмещение работ по строительству мелиоративных систем по 

завышенным расценкам, а также суммы НДС при приобретении 
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водонапорных башен у поставщика, не являющего плательщиком НДС. 

Указанные суммы в полном объеме возвращены в бюджет республики. 

По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить Представление в 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, материалы в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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