
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого использования средств областного бюджета, 
выделенных Департаментом агропромышленного комплекса 

Тюменской области ООО «Тепличный комбинат ТюменьАгро» 
(Тюменский муниципальный район)»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.15 плана

работы  Счетной  палаты  Тюменской  области  на  2020  год,  утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019 № 16,

распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 05.06.2020 № 17-рк1.

Предмет  контрольного  мероприятия: использование  средств  областного

бюджета,  выделенных  Департаментом агропромышленного  комплекса  Тюменской

области ООО «Тепличный комбинат ТюменьАгро».

Объекты контрольного мероприятия: 

1) Департамент  агропромышленного комплекса Тюменской области   (далее –

Департамент АПК);

2) ООО «Тепличный комбинат ТюменьАгро» (далее – «ТК ТюменьАгро»).

Проверяемый период деятельности: 2019 год, по отдельным вопросам – иные

периоды.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 09.06.2020 по 28.12.2020.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Департаментом  агропромышленного  комплекса  Тюменской  области

(далее   –  Департамент  АПК)  в  2019 году  предоставлены  субсидии  ООО

«Тепличный комбинат ТюменьАгро» (далее – ООО «ТК ТюменьАгро») на общую

сумму 614 428,5 тыс. руб., в том числе:

– 500 000,0  тыс.  руб.  –  на  возмещение  части  затрат  по  строительству

объектов  электроэнергетического  хозяйства  энергопринимающих  устройств

производственных объектов сельскохозяйственного назначения; 
1 С учетом распоряжения от 01.10.2020 № 26/1-рк. 



– 113 478,5 тыс. руб. – на возмещение части затрат на уплату процентов по

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

– 600,0  тыс.  руб.  –  на  финансовое  обеспечение  затрат  по  материальному

стимулированию  закрепления  специалистов,  окончивших  образовательные

организации по основным профессиональным программам высшего образования,

среднего  профессионального  образования  и  заключивших трудовые договоры с

организациями агропромышленного комплекса;

– 350,0  тыс.  руб.  –  поощрение  победителей  соревнования  в  отраслях

сельского хозяйства агропромышленного комплекса.

2. В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий из средств

федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов

по  инвестиционным  кредитам  (займам)  в  агропромышленном  комплексе,

утвержденным  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  08.04.2013

№ 107-п, для получения субсидии заемщик предоставляет в Департамент АПК копии

сводного  сметного  расчета  стоимости  строительства,  положительных  заключений

государственной  экспертизы  на  проектную  документацию  и  о  достоверности

определения сметной стоимости объекта капитального строительства, выданных ГАУ

ТО «УГЭПД», договоров на выполнение подрядных работ, договоров поставки, актов о

приемке выполненных работ ф. № КС-2 и др.

При  этом  необходимо  отметить,  что  вышеуказанные  положительные

заключения получены  ООО «ТК ТюменьАгро» после выполнения строительно-

монтажных работ по договорам подряда на строительство объектов.

Работы  по  договорам  строительного  подряда  выполнялись  на  основании

сметных  расчетов,  отличных от  сметных  расчетов,  на  которые  получены

положительные заключения государственной экспертизы.

3. Выявлены иные нарушения и недостатки.
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По  результатам  контрольного  мероприятия  подготовлены  представления  в

Департамент АПК и «ТК ТюменьАгро».
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