Информация о результатах проверки
целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в 2013-2015 годах и истекшем периоде 2016 года
на поддержку семейных животноводческих ферм

В соответствии с поручением Государственного Совета Республики
Татарстан от 11.02.2016 № 1074-VГС Счетной палатой Республики Татарстан
проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан на поддержку семейных животноводческих ферм в 2013-2015 годы и
истекшем периоде 2016 года.
Из бюджета Республики Татарстан за 2013-2015 годы и 9 месяцев 2016 года
направлено на развитие семейных животноводческих ферм 800,8 млн. рублей.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан по
сравнению с 2013 годом увеличилось на 83 и составило 2 753 хозяйства. Поголовье
скота по КФХ по сравнению с 2013 годом увеличилось: КРС – на 12,1%, коров – на
13,5%, овец и коз – 53,1%.
Объем валовой продукции КФХ по сравнению с 2013 годом увеличился на
6 644,1 млн. рублей или на 59%, в том числе по направлению животноводства –
на 59,2%.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что отдельные главы КФХ в
установленные сроки не представили отчетность об использовании средств грантов
на общую сумму 39,2 млн. рублей.
Не

обеспечено

достижение

в

полной

мере

плановых

показателей

результативности, определенных в договорах о предоставлении грантов по
комплектации животноводческих ферм племенным и товарным скотом, а также по
созданию постоянных рабочих мест. Степень выполнения плановых назначений:
по мероприятию «Развитие семейных животноводческих ферм» составила в части
поголовья коров – 53%, лошадей – 73%, овец – 76%, по созданию постоянных
рабочих мест – 94%; по мероприятию «Поддержка начинающих фермеров»:
по созданию постоянных рабочих мест – 49%.
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По результатам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты
Республики Татарстан решено направить:
- Отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственный Совет
Республики Татарстан;
- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан;
- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.
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