
Сведения о результатах контрольного мероприятия

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

Тюменской области ООО «Петелино» 
(Ялуторовский муниципальный район)»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия:  пункт  1.14

плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год, утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области  от  13.12.2019

№ 16, пункт 1.11 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2021 год,

утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области

от  15.12.2020  № 5,  распоряжение  Счетной  палаты  Тюменской  области  от

24.09.2020  №  25-рк,  распоряжение  Счетной  палаты  Тюменской  области  от

21.12.2020 № 31-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия: средства  областного  бюджета,

выделенные ООО «Петелино».

Объект контрольного мероприятия: Департамент агропромышленного

комплекса Тюменской области (далее – Департамент АПК ТО).

Проверяемый период деятельности: 2018–2020 годы.

Срок  проведения  контрольного  мероприятия: с  01.10.2020  по

19.03.2021.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Объем государственной поддержки, предоставленной ООО «Петелино»

за 2018–2020 годы за счет бюджетных средств,  составил 372 563,3 тыс. руб.,

в том числе: за 2018 год – 241 518,7 тыс. руб., за 2019 год – 102 604,1 тыс. руб.,

за 2020 год – 28 440,5 тыс. руб.

Бюджетные  средства  направлены  на  предоставление  государственной

поддержки по 10 направлениям в соответствии с 10 положениями о порядке

предоставления субсидий в рамках 5 постановлений Правительства Тюменской

области.



2. Установлены отдельные нарушения:

– пунктов  2.1.9.2,  2.1.9.4,  2.1.9.5,  2.3,  2.9  Положения  о  порядке

предоставления субсидий из средств областного и федерального бюджетов на

поддержку  отдельных  подотраслей  животноводства  и  растениеводства

(приложение № 4), утвержденного постановлением Правительства Тюменской

области от 30.12.2015 № 638-п (в ред. от 14.12.2018);

– пунктов  2.1.4,  2.3,  абзаца  5  пункта  3.1.1  Положения  о  порядке

предоставления  субсидий  из  средств  областного  бюджета  на  развитие

подотрасли  растениеводства,  переработки  и  реализации  продукции

растениеводства  (приложение  № 2),  утвержденного  постановлением

Правительства Тюменской области от 21.02.2017 № 70-п (в ред. от 29.06.2018);

– подпункта  «а»  пункта  3.2  Положения  о  порядке  предоставления

субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)

модернизацию  объектов  агропромышленного  комплекса  Тюменской  области,

утвержденного  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от

10.11.2015 № 505-п (в ред. от 26.04.2019);

– иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия направлено  представление в

Департамент АПК ТО.
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