
Сведения о результатах контрольного мероприятия

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

Тюменской области ООО «Свинокомплекс «Тюменский»
(Нижнетавдинский муниципальный район)»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.16 плана

работы  Счетной  палаты  Тюменской  области  на  2020  год,  утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019 № 16,

пункт  1.12  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

15.12.2020 № 29-рк.

Предмет контрольного мероприятия: использование  средств  областного

бюджета, выделенных Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской

области  ООО «Свинокомплекс «Тюменский» (Нижнетавдинский муниципальный

район) (далее – ООО «Свинокомлекс «Тюменский»).

Объект  контрольного  мероприятия: Департамент  агропромышленного

комплекса Тюменской области  (далее – Департамент АПК);

Проверяемый период деятельности: 2019–2020 годы.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 21.12.2020 по 19.03.2021.

В  результате  проведенного  контрольного  мероприятия  установлено

следующее.

1. Департаментом  АПК  в  2019–2020  годах  предоставлены  субсидии

ООО «Свинокомлекс  «Тюменский» на  общую  сумму  37 592,1  тыс.  руб.

(в 2019 году – 14 787,1 тыс. руб., в 2020 году – 22 805,032 тыс. руб.), в том числе:

– 17 657,1 тыс. руб.  –  на  возмещение  части  затрат  на  проведение

агротехнических  работ,  повышение  уровня  экологической  безопасности

сельскохозяйственного производства,  повышение плодородия и качества почв;



– 8 149,6 тыс. руб.  –  на  возмещение  части  затрат  товаропроизводителям,

осуществляющим производство,  первичную и  (или)  последующую переработку

сельскохозяйственной  продукции,  направленных  на  обеспечение  прироста

производства зерновых и зернобобовых культур;

– 7 676,6 тыс. руб.  –  на  возмещение  части  затрат  на  техническое  и

технологическое оснащение и перевооружение;

– 2 908,800 тыс.  руб –  на  возмещение  части затрат  на  1  гектар посевных

площадей засеваемых элитными семенами сельскохозяйственных культур в целях

сортосмены и (или) сортообновления;

– 1 200,0 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.

2. Согласно  пункту  3  статьи  1  Закона  Тюменской  области  от  28.12.2004

№ 305  «О  государственной  поддержке  сельскохозяйственного  производства  в

Тюменской  области»  государственная  поддержка  сельскохозяйственного

производства  –  это  комплекс  мер,  направленных  в  том  числе  на  обеспечение

потребностей  Тюменской  области  в  продовольствии  и  сельскохозяйственном

сырье.

ООО  «Свинокомлекс  «Тюменский»  осуществляет  разведение  и

выращивание свиней, реализует их как в забойном весе (мясо), так и в живом виде

(племенные поросята). При этом основная доля продукции  (99 % в живом виде,

80,6 %   в   забойном   весе) направляется  покупателям,  зарегистрированным  за

пределами Тюменской области.

3. При заключении Департаментом  АПК договоров  о  предоставлении

субсидий не в полной мере соблюдена типовая форма договоров, установленная
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распоряжением Департамента финансов Тюменской области от 30.12.2016 № 23-р

(что   не   соответствует   Положениям   о   порядке   предоставления   субсидий,

утвержденным   постановлениями  Правительства   Тюменской   области   от

14.05.2012 № 180-п, от 30.12.2015 № 638-п, от 09.04.2020 № 189-п, от 21.02.2017

№ 70-п).

4. В 2019 году ООО «Свинокомплекс  «Тюменский» предоставлена субсидия

в  сумме  2 908,8  тыс.  руб  на  возмещение  части  затрат  на  1  гектар  площадей,

засеянных  в  2019  году  элитными  семенами  пшеницы  в  целях  сортосмены

(сортообновления)  (посеяно   970 т   на   площади   3 345 га).  Показателем

результативности  использования  субсидии  является  «размножение   в   течение

4 лет   со   дня   получения   субсидии   семян   сортов   сельскохозяйственных   культур

последующих репродукций, на которые предоставлена субсидия, на площади не

менее площади, на которой произведен высев семян элиты». 

В 2020 году семена 1 репродукции высеяны в аналогичном объеме (970,32 т

на площади 3 345 га), 82,15 % собранного в 2019 году урожая от посева элитных

семян пшеницы направлено в переработку на корм. 

5. Также выявлены отдельные недостатки.

По  результатам  контрольного  мероприятия  подготовлено  представление  в

Департамент АПК.
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