
Информация о принятии мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

в ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных  в 2013-2015 годах  и 9 месяцев 2016 года 

на поддержку семейных животноводческих ферм  

 

Проверка проведена в соответствии с постановлением Государственного 

Совета Республики Татарстан от 11 февраля 2016 года № 1074-V ГС в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее – Министерство).  

Приняты следующие меры по устранению нарушений и недостатков в 

соответствии с внесенным Министерству представлением по итогам проверки: 

- по 16-ти получателям средств государственной поддержки по мероприятию 

«Развитие семейных животноводческих ферм», по 7-ми получателям средств 

государственной поддержки по мероприятию «Поддержка начинающих фермеров», 

непредставившим своевременно отчетность о целевом использовании грантов, 

Министерством начаты судебные и претензионные процедуры; 

- специалистами Министерства с выездом на место проведены проверки 

проблемных грантополучателей; 

- Министерством осуществлен промежуточный контроль за реализацией 

проектов 2017 года;  

- внесены изменения в Положение о предоставлении грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на 2017 год по механизму проверки 

достоверности целевых показателей; 

- Министерством  разработан механизм проверки достоверности деятельности 

поставщиков материалов и услуг в соответствии с федеральной налоговой базой на 

момент перечисления средств согласно плану расхода грантополучателей; 

- внесены изменения в Порядок предоставления грантов по мероприятиям 

«Развитие семейных животноводческих ферм» и «Поддержка начинающих 

фермеров» о первоочередном расходовании собственных средств 

грантополучателей на реализацию проектов; 

- для полноценной реализации проектов развития фермерских хозяйств в  

2017 году предельный размер гранта по мероприятиям «Развитие семейных 

животноводческих ферм» увеличен с 5 до 7 млн. рублей, «Поддержка начинающих 

фермеров» в части молочного и мясного направления КРС – с 1,5 до  

3,0 млн. рублей; 

- на 2017 год определен конкретный срок, отведенный на прием документов 

для участия в конкурсах по программам «Развитие семейных животноводческих 

ферм» и «Поддержка начинающих фермеров»; 



- в муниципальных районах с получателями средств государственной 

поддержки и желающими участвовать в реализации вышеуказанных программ 

проведены обучающие семинары по правилам участия в реализации программ, 

установленных законодательством;  

- проведен анализ загруженности ферм скотом.  
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