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Утвержден  

постановлением Коллегии 

Счетной палаты 

Республики Татарстан 

от «17» августа 2021 г. №18 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на обновление парка сельскохозяйственной техники  

в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной платы Республики Татарстан на 2021 год, распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 26.01.2021 №ЯА-

28. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на возмещение части затрат на техническую и 

технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства  в 

2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года. 

 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные или иные 

документы, характеризующие организационно-правовую форму и 

структуру проверяемого объекта; нормативные акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, 

выделенными из бюджета Республики Татарстан; финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

 

Объект контрольного мероприятия: Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 января по 26 

февраля 2021 года. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 
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Анализ достижения получателями мер государственной 

поддержки плановых показателей реализации программ (проектов), 

причин выявленных отклонений, принятых мер 

В рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 №235, 

предусмотрена Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» (далее–Подпрограмма). 

В рамках указанной Подпрограммы в проверяемый период 

предусмотрена реализация основного мероприятия «Обновление парка 

сельскохозяйственной техники», в том числе путем предоставления из 

бюджета Республики Татарстан: 

- субсидии на возмещение части затрат на техническую и 

технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства (на 

2019 год предусмотрено по Подпрограмме 1 712 560,9 тыс. рублей, на 2020 

год – 1 584 533,1 тыс. рублей); 

- субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с 

приобретением специализированных селекционных комбайнов (на 2019 год 

– 47 495,3 тыс. рублей, на 2020 год не предусмотрено); 

- субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на 

техническую и технологическую модернизацию молочного производства (на 

2019 год – 120 000 тыс. рублей, на 2020 год не предусмотрено). 

 

Информация о результатах реализации Подпрограммы представлена в 

Таблице 

Таблица  
 

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы 

измерения 

Значение индикаторов 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

план факт план факт план 

Объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм 

собственности, единиц, в том числе: 

     

тракторов 242 242 250 480 250 

зерноуборочных комбайнов 130 130 110 197 110 

кормоуборочных комбайнов 32 32 25 53 25 

 

Объем финансирования мероприятий из бюджетов Республики 

Татарстан, муниципальных образований и иных источников; кассовое 
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исполнение расходов. Равномерность освоения бюджетных средств. 

Механизм распределения бюджетных средств по муниципальным 

образованиям. 

В Законе о бюджете РТ на 2019 год от 21 ноября 2018 г. № 88-ЗРТ 

предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на техническую и 

технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства в 

объеме 1 880 056,2 тыс. рублей. 

В Законе Республики Татарстан от 18.06.2020 № 26-ЗРТ «Об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год» объем субсидий на 

возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию 

сельскохозяйственного производства составил 1 880 056,2 тыс. рублей (в 

указанном объеме также учтены субсидии на финансовое обеспечение части 

затрат, связанных с приобретением специализированных селекционных 

комбайнов на сумму 47 495,3 тыс. рублей,  субсидии на возмещение части 

затрат на техническую и технологическую модернизацию молочного 

производства в объеме 120 000 тыс. рублей). 

В 2020 году до Министерства доведены лимиты на предоставление 

субсидии по возмещению части затрат на техническую и технологическую 

модернизацию сельскохозяйственного производства в объеме 1 872 533,1 

тыс. рублей, расходы осуществлены в полном объеме на сумму 1 872 533,1 

тыс. рублей. 

Получение целевой субсидии носит заявительный характер. 

В 2019-2020 годах в информационной системе «Агропромышленный 

комплекс Республики Татарстан» зарегистрировано 1 706 единиц заявок, из 

них одобрено 1 341 единиц, отказано в предоставлении субсидий 365 

единиц. 
 

Год Всего заявок, 

шт 

Общая сумма 

заявок, тыс.руб. 

Заявок 

одобрено, шт 

Сумма одобренных 

заявок, тыс.руб. 

Отказ, шт Сумма 

отказа, 

тыс.руб. 

2019 735 2 175 566,68 568 1 882 270,25 167 293 296,43 

2020 971 2 104 022,26 773 1 872 533,13 198 231 489,13 

 

Целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на обновление парка сельскохозяйственной техники. 

1. Министерством в 2020 году предоставлена субсидия Главе КФХ 

Х_________х Х.Х. на возмещение части затрат на техническую 

модернизацию сельскохозяйственного производства в общей сумме  10 366,4 

тыс. рублей.  

https://minfin.tatarstan.ru/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta.htm?pub_id=2373238
https://minfin.tatarstan.ru/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta.htm?pub_id=2373238
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В ходе выездной проверки установлено, установлено, что автомобиль 

КамаАЗ 65115 на момент осуществления проверки хозяйством не 

эксплуатируется по причине наступления несчастного случая (пожар) 

(предоставлена субсидия 2 221,0 тыс. рублей). Таким образом, имеются 

риски недостижения показателей результативности по предоставленной 

субсидии. 

2. В 2020 году ООО «Бирюли Молоко» предоставлена субсидия на 

возмещение части затрат на техническую модернизацию 

сельскохозяйственного производства в общей сумме 1 113,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что оборудование-вентилятор АФ-1000 

в количестве 18 шт., приобретенное по договору поставки №01/16-20 от 

06.07.2020 хозяйством не установлено и не используется в процессе своей 

деятельности (сумма субсидий 152,5 тыс. рублей).  

3. В 2020 году КФХ Х______Х.Х. предоставлена субсидия на 

возмещение части затрат на техническую модернизацию 

сельскохозяйственного производства в общей сумме 3 458,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что часть приобретѐнного оборудования 

хозяйством не используется (находится на стадии монтажа). Стоимость 

неиспользуемого оборудования составляет 3433,0 тыс. рублей.  

4. В 2019 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан предоставило ООО «ТрансАгро» субсидию на 

возмещение затрат в размере 40% от стоимости приобретенной 

сельскохозяйственной техники и уплаченных лизинговых платежей в сумме 

22 836,4 тыс. рублей.  

В отношении ООО «ТрансАгро» Арбитражным судом 20.11.2018 

принято определение суда о возбуждении производства по делу о 

банкротстве и 02.09.2019 вынесено Решение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. В этой связи, 

19.11.2019 в договорах лизинга самоходных опрыскивателей Апачи АS720 в 

количестве 6 шт., заключенных между ООО «ЮниКредитЛизинг» и 

ООО «ТрансАгро», произведена, заменена лизингополучателя.  

Таким образом, имеются признаки отчуждения сельскохозяйственной 

техники, приобретенной с привлечением средств бюджета Республики 

Татарстан (субсидии), в течение срока амортизации, что нарушает пункт 13 

Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий на 

возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию 
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сельскохозяйственного производства (утв. Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 26 января 2018 г. № 42). 

5. В 2020 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан предоставило ООО Агрофирма «Аксубай» субсидию 

на возмещение затрат в размере 40% от стоимости приобретенной 

сельскохозяйственной техники, в том числе уплаченных лизинговых 

платежей в общей сумме 4 416,3 тыс. рублей. 

На момент осуществления проверки из приобретенного 

сельскохозяйственной техники в хозяйственной деятельности ООО 

Агрофирма «Аксубай» не используется доильный зал (сумма субсидии за 

выплаченные лизинговые платежи составила 615,1 тыс. рублей) в связи с 

незавершенностью монтажных работ.  

 

Соблюдение условий предоставления бюджетных средств, в том 

числе по софинансированию. 

В ходе проверки выявлено, что отдельные получатели субсидии по 

средствам бюджета Республики Татарстан в период с 2019 года по истекший 

период 2021 года прекратили свою деятельность 24 КФХ (сумма субсидий 13 

424,24 тыс. рублей), из них 5 КФХ по причине смерти глав хозяйств (сумма 

8 756,8 тыс. рублей), 19 КФХ по иным причинам (сумму 4 667,5 тыс. 

рублей). 

В отношении отдельных получателей субсидий возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (сумма полученной 

субсидии 15 530,9 тыс. рублей), отдельные получатели субсидии признаны 

несостоятельными (банкротами) и в отношении них открыто конкурсное 

производство (сумма полученной субсидии 32 142 тыс. рублей). 

Министерством и получателями субсидий заключены Соглашения в 

рамках, которого получатели субсидии обязаны обеспечить достижение 

значений показателей результативности по полученным субсидиям и не 

отчуждать технику (оборудование, автотранспорт), на приобретение которой 

получили субсидии, до истечения срока ее амортизации. 

Расторжение соглашений предусмотрено в случае прекращения 

деятельности получателя субсидий, нарушения получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, а также в случае не достижения 

установленных в соглашениях показателей результативности и иных 

показателей. 
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Таким образом, прекращение деятельности получателями субсидий 

создает риски отчуждения техники (оборудование, автотранспорт), 

приобретенной за счет субсидии. 

Порядком предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий 

на возмещение части затрат на техническую и технологическую 

модернизацию сельскохозяйственного производства, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2018 

№42, предусмотрен размер выплаты субсидии: 

 40 процентов от фактических затрат на приобретенную технику по 

договорам поставки (купли-продажи) без учета НДС, монтажа, 

транспортных и прочих услуг, но не более: 

6,0 млн. рублей на один трактор; 

7,0 млн. рублей на один зерноуборочный комбайн, самоходный 

кормоуборочный комбайн, самоходный овощной комбайн или самоходную 

жатку (косилку). 

В ходе проверки выявлены факты предоставления субсидии 

получателям сверх установленных нормативов на общую сумму 4 202,6 тыс. 

рублей, которые по результатам проверки возвращены в бюджет республики. 

 

Выводы: 

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан в отдельных случаях допущено превышение максимального 

размера предоставления субсидии. 

2. Установлены факты отсутствия эксплуатации 

просубсидированного оборудования. 

3. Отдельные получатели субсидий прекратили деятельность либо 

находятся на стадии банкротства. Меры реагирования при начале процедуры 

банкротства Порядком предоставления субсидий не предусмотрены 

 

По итогам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор         А.А. Якупов  


