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Контрольные полномочия ФК

• Бюджетный кодекс Российской Федерации (статьи 166.1  и 269.2 )

Правила осуществления Федеральным казначейством полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092



3

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ из 
федерального 
бюджета

Иные 
межбюджетные 
трансферты, 
предоставляемые из 
федерального 
бюджета

Федеральный закон 
от 29.12.2006 №264-ФЗ
«О развитии сельского 
хозяйства»

Средства федерального 
бюджета имеют целевое 
назначение и не могут быть 
израсходованы
на другие цели

• Конституция Российской Федерации  (ст.115)
• Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (ст. 23)
• Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст.130)
• Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, далее – Правила № 999)

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

В качестве условий предоставления субсидий правилами предоставления субсидий предусматриваются (п.8 Правил № 999):

а) наличие правовых актов субъекта РФ, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ;
б) наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта РФ, 
софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем 
размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии, и порядок определения объемов указанных 
ассигнований, если иное не установлено актами Президента РФ или Правительства РФ;
в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.

статья 132 БК РФ статья 132.1 БК РФ часть 4 статьи  7



Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

 Статья 38 БК РФ 
Принцип адресности и

целевого характера 
бюджетных средств

- требование по соответствию перечня мероприятий, предусмотренных 
программами субъектов РФ, Программам, утвержденным НПА РФ, для 
обеспечения целей софинансирования расходных обязательств

- требования Правил по предоставлению МБТ, например, по 
возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам

Правила предоставления содержат ряд условий обязательного характера
наличие утвержденной госпрограммы субъекта 

РФ и средств в бюджете субъекта РФ на 
соответствующие мероприятия госпрограмм, 

софинансирование которых производится за счет 
межбюджетных субсидий и МБТ

Соглашение - документ, в котором оговорены все конкретные 
условия предоставления средств, включая пропорции объемов 

софинансирования, графики работ, показатели результативности

наличие НПА субъекта РФ, предусматривающего порядок 
и условия предоставления средств из бюджета субъекта 

РФ на поддержку с/х производителей, условия по 
возврату субъектами РФ средств в ФБ в случаях 
недостижения показателей результативности

основанием для предоставления средств являются 
Соглашения с субъектами РФ

по формам, утвержденным Минсельхозом РФ и 
типовым формам, утвержденным Минфином РФ

Заключая Соглашение стороны одновременно принимают на себя 
публичные обязательства по осуществлению соответствующих 
расходов на выполнение мероприятий как федеральной так и 

региональной программы на определенных условиях и в 
определенном порядке

 Статья 6 БК РФ (абзацы 12,22)

 Статья 219 БК РФ (п.3)
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Ответственность за неисполнение принятых по Соглашению обязательств

Понятие бюджетного нарушения (статья 306.1 БК РФ) 

редакция до 06.08.2019 редакция с 06.08.2019

- совершенное в нарушение 
бюджетного законодательства РФ, 
иных НПА, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и договоров 
(соглашений), на основании которых 
предоставляются средства из бюджета 
бюджетной системы РФ, действие 
(бездействие) финансового органа, 
ГРБС, РБС, ПБС, ГАДБ, ГАИФДБ, за 
совершение которого главой 30 БК РФ 
предусмотрено применение 
бюджетных мер принуждения

- совершенное высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ (местной администрацией), финансовым
органом, ГАБС, государственным (муниципальным) заказчиком:
1) нарушение положений бюджетного законодательства РФ и иных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным
выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы РФ,
повлекшее причинение ущерба публично-правовому образованию;
3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета;
6) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета, повлекшее причинение ущерба публично-правовому
образованию;
7) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов,
обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями.
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Ответственность за неисполнение принятых по Соглашению обязательств

Бюджетные меры принуждения, применяемые за совершение бюджетного нарушения 

 п.2 ст. 306.2 БК РФ  ст. 306.8 БК РФ (утратила силу с 06.08.2019)

o бесспорное взыскание суммы
средств, предоставленных из одного
бюджета бюджетной системы РФ
другому бюджету бюджетной
системы РФ;

o бесспорное взыскание суммы платы
за пользование средствами,
предоставленными из одного
бюджета бюджетной системы РФ
другому бюджету бюджетной
системы РФ;

o бесспорное взыскание пеней за
несвоевременный возврат средств
бюджета;

o приостановление (сокращение)
предоставления МБТ (за
исключением субвенций)

o Нарушение условий предоставления (расходования) МБТ влечет
бесспорное взыскание суммы средств, использованных с
нарушением условий предоставления (расходования) МБТ, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления МБТ (за
исключением субвенций)

 п. 3 ст. 306.4 БК РФ

o Нецелевое использование бюджетных средств, источником 
финансового обеспечения (софинансирования) которых являлся 
МБТ, имеющий целевое назначение, влечет бесспорное взыскание 
суммы средств, использованных не по целевому назначению, или 
сокращение предоставления МБТ

 Статья 15.15.3 КОАП РФ
Нарушение порядка и (или) условий предоставления 
межбюджетных трансфертов
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Правила получения средств государственной поддержки

1) Правила № 1460 от 28.12.2012 (с 01.01.2013 - по 13.04.2017)

Возмещение части процентной ставки по кредитным договорам, заключенным по 
31.12.2016

Субсидии предоставляются только при условии прохождения процедуры отбора 
инвестиционных проектов

2) Правила – Приложение № 12 к постановлению Правительства Российской 
Федерации № 717 от 14.07.2012. (с 14.04.2017 – по 15.09.2018)

3) Правила № 1063 от 06.09.2018 (с 15.09.2018 – по н/в)

Инвестиционные проекты, прошедшие отбор до 31.12.2016, для представления 
субсидий, считаются отобранными и повторному отбору не подлежат



Сведения о показателях 
(индикаторах) государственной 
программы развития сельского 

хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 

годы (в редакции от 31.03.2017)

«Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным 

кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного 

комплекса»

Предусмотрено достижение государственной программой - 660 млрд 
рублей;

Фактически достигнуто (в соответствии с отчетами субъектов РФ) -
658,0 млрд. рублей. Перевыполнение показателя на 2 млрд рублей. 

2017 год 
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Включено Минсельхозом России в заключенные с 
субъектами РФ соглашения:

изначально –
738,0 млрд 

рублей;

с учетом внесенных 
дополнений и изменений в 
заключенные соглашения –

785,5 млрд рублей (на конец 
2017 года).

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы
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Процедура отбора инвестиционных проектов 

Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам предоставляются по кредитным
договорам (договорам займов), заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно, до момента полного
погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам),
предоставляются только при условии прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов. Порядок отбора
инвестиционных проектов устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. (Приказ
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.07.2013 №285)

Критерии отбора инвестиционных проектов
 целесообразность реализации инвестиционного проекта с учетом федерального и регионального балансов 

производства сельскохозяйственной продукции;

 экономическая эффективность инвестиционного проекта и повышение уровня финансовой устойчивости 
организации, реализующей указанный проект;

 увеличение объема производства (переработки) сельскохозяйственной продукции;

 использование заемщиком собственных средств для реализации инвестиционного проекта.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации после соблюдения процедуры отбора 
инвестиционных проектов подготавливает протокол с приложением к нему перечня инвестиционных проектов, 

прошедших отбор, и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"
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Для получения средств государственной поддержки заемщик 
представляет в уполномоченный орган предусмотренные 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
документы

Единовременно после получения кредита 
(займа): После погашения процентов:

 заверенные кредитной организацией
копии кредитного договора;

 копии платежного поручения (иных
банковских документов) и выписки из
ссудного счета заемщика о получении
кредита (займа) или документа,
подтверждающего получение кредита
(займа);

 график погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему;

 документ с указанием номера счета
заемщика, открытого ему в кредитной
организации для получения средств.

 заявление о получении средств;

 копии платежных поручений (иных
банковских документов),
подтверждающих уплату процентов за
период, указанный в заявлении о
получении средств, заверенные
кредитной организацией;

 копии документов, подтверждающих
целевое использование кредита (займа);

 расчет размера средств за период,
указанный в заявлении о получении
средств.
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Список документов, подтверждающих целевое использование кредита 
(займа)

Перечень документов, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса:

Документы, представляемые по мере использования кредита (займа) при проведении работ 
подрядным способом:

 копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ
(проектные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных
работ, заверенные заемщиком;

 копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающих оплату технологического
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств
подрядчикам за выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком и кредитной
организацией;

 копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающих оплату строительных материалов,
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

 копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных документов на
получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;

 копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма № ОС-15);

 копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2);

 копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком (форма N КС-3);

 копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и (или) актов приема-сдачи
реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), заверенные заемщиком
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Выявленные в ходе проверки Министерства сельского хозяйства 
финансовые нарушения

Соглашения, заключенные в 2017 году Минсельхозом России с высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе» государственной программы Российской Федерации «Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» (далее – Государственная программа), содержат значения показателя результативности
использования субсидии - «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)»
(далее – Показатель), не соответствующие значениям показателей результативности использования субсидии,
предусмотренным Сведениями о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограммам и федеральных
целевых программ и их значениях (приложение № 1 к Государственной программе).

Сведениями о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограммам и федеральных целевых программ 
и их значениях (в редакции от 31.03.2017), предусмотрено на 2017 год по Показателю достижение –

660 млрд. рублей.

Тогда как заключенными Минсельхозом России в 2017 году с
высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в рамках
реализации подпрограммы «Стимулирование
инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе» Государственной программы соглашениями
предусмотрено значение Показателя:
 первоначально - 738,0 млрд. рублей, 
 с учетом изменений в соглашения – 785,5 млрд. 

рублей (на конец 2017 года).

Нарушены: 
 Подпункт 10 пункта 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 Подпункт б) пункта 10, Сведения о 

показателях (индикаторах) Государственной 
программы, подпрограммам и федеральных 
целевых программ и их значениях 
(приложение № 1 к Государственной 
программе)
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№ Наименование 
субъекта РФ

Сумма субсидии, предусмотренная по 
распоряжениям

Показатель результативности использования субсидии, объем 
ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), 

млн.рублей

ППРФ от 30.01.2017 
№136-р

ППРФ от 26.12.2017 
№2914-р По соглашению

По соглашению c 
учетом 

дополнительных 
соглашений

Фактический 
показатель по 

данным

1
Республика 

Башкортостан 1 334 405,1 1 334 405,1 17 474,3 19 287,5 15 875,0

2 Амурская область 282 860,9 262 206,9 2 933,4 4 365,4 3 166,9

3
Астраханская 

область 62 712,9 62 712,9 242,7 807,5 786,4

4 Брянская область 7 857 815,1 7 857 815,1 64 092,3 81 646,6 69 031,6

5 Иркутская область 108 367,5 108 367,5 1 177,1 1 450,1 572,7

6 Калужская область 991 391,9 1 014 985,7 12 097,0 12 449,9 12 093,7

7 Курская область 3 063 113,3 3 223 987,6 45 284,3 51 258,6 48 335,8

8
Московская 

область 916 237,4 916 237,4 6 980,1 13 378,5 13 305,2

9 Ростовская область 1 419 804,3 1 419 804,3 24 813,7 36 545,1 26 947,7

10 Тверская область 1 159 991,3 1 196 156,2 16 402,2 17 075,0 15 063,3

11
Ярославская 

область 708 956,0 708 956,0 8 061,3 8 403,4 8 030,8

Итого 17 905 655,7 18 105 634,7 199 558,4 246 667,6 213 208,9

Информация о достижении показателей результативности использования субсидий по 
субъектам Российской Федерации

Выявленные в ходе проверки Министерства сельского хозяйства 
финансовые нарушения
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В соответствии с абзацем 9 пункта 12 постановления Правительства Российской Федерации
от 30.09.2014 № 999 внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей
результативности использования субсидии, не допускается, за исключением случаев, если выполнение
условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации, а
также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

В 2017 году в соглашения с 11 
субъектами Российской Федерации 

внесены изменения, 
предусматривающих ухудшение 

значений показателей 
результативности использования 

субсидии. 

Республика Башкортостан, 
Амурская область, 

Астраханская область, 
Брянская область, 

Иркутская область, 
Калужская область, 

Курская область, 
Московская область, 
Ростовская область, 
Тверская область, 

Ярославская область

Изменений значений целевых показателей и индикаторов государственной 
программы Российской Федерации, а также сокращений размера субсидий 
не производилось. Сведений об обстоятельствах непреодолимой силы не 

имеется.

В указанные 11 субъектов в 2017 году направлены субсидии из федерального 
бюджета в общей сумме 18 105 634,7 тыс. рублей. 

Нарушены: 
 Подпункт 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
 Абзац 9 пункта 12 Правил от 30.09.2014 № 999 в редакции от 

24.12.2016 
 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, подпрограммам и федеральных целевых программ и их 
значениях (приложение № 1 к Государственной программе)

Выявленные в ходе проверки Министерства сельского хозяйства 
финансовые нарушения



• П. 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999.  

• Приложением № 1 к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 
из федерального бюджета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 27 октября 2016 г. 
N 195н. 

• Приложением № 1 к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 
№ 232н. 

• Приложением № 1 к Типовой форме соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из   федерального бюджета, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2018 N 3н.

15

В соответствии с : 

Наименования мероприятий (направлений) в рамках расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия или
иной межбюджетный трансферт, должны соответствовать Правилам предоставления
субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

В тоже время заключенными Минсельхозом России в 2017-2018 годах соглашениями с 
отдельными субъектами значатся мероприятия «Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе» без дополнительной детализации, что не соответствует 
Правилам предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Выявленные в ходе проверки Министерства сельского хозяйства 
финансовые нарушения
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Нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов

№ 
п/п Субъект РФ Сумма 

(тыс. рублей)

Недостижение значений показателей результативности 
«Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), 

выданным на развитие агропромышленного комплекса», 
установленных соглашениями в 2017 году

1 Республика Хакасия 865,2

2 Ставропольский край 1 317,1

3 Еврейская автономная область 94,7

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  от 30.05.2018 № 1070-р Красноярский край 
и Приморский край освобождены от применения мер ответственности, предусмотренных 

п.п. 16 и 19 Правил от 30.09.2014 № 999
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Нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов

№ Субъект 
РФ Описание нарушений

Недостижение значений показателей результативности, установленных соглашениями
(по субсидиям, источником финансового обеспечения которых являются  

средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации 2017 года)

1 Псковская 
область

В 2017 г. Комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской 
области, как уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
не обеспечено достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставлялась субсидия 
(в соответствии с приложением № 2 к Соглашению):

 при плановом значении показателя «Производство овощей» - 1,900 тыс. тонн фактическое 
значение показателя составило 1,8271 тыс. тонн, что ниже запланированного показателя на 
0,0729 тыс. тонн;

 при плановом значении показателя «Производство молока» - 81,180 тыс. тонн фактическое 
значение показателя составило 74,411 тыс. тонн, что   ниже запланированного показателя 
на 6,769 тыс. тонн.
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Нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов

№ Субъект 
РФ Описание нарушений

Необеспечение установленного соглашением уровня софинансирования
за счет средств бюджета субъекта в 2017 году

1 Курская 
область

Источником финансового обеспечения субсидии являлись средства резервного фонда
Правительства Российской Федерации, по которым Минсельхозом России не переданы
Федеральному казначейству полномочия получателя средств федерального бюджета по
перечислению межбюджетных трансфертов.

 По мероприятию, указанному в абзаце 2 подпункта «д» пункта 1 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (приложение № 12 к
Государственной программе) перерасход средств федерального бюджета составил в сумме
109463 рубля 19 копеек;

 По мероприятию, указанному в абзаце 5 подпункта «д» пункта 1 Правил -
перерасход средств федерального бюджета составил в сумме 13596 рубля 19 копеек.
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Минсельхозом России 
предоставлены средства 

субсидии и иных 
межбюджетных трансфертов 

Калининградской области 
при отсутствии в 

нормативном правовом акте 
субъекта РФ требований к 

заемщикам, перечня 
документов, необходимых 
для получения средств, а 

также сроков их 
рассмотрения 

Нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов

Субсидия

Иные межбюджетные 
трансферты

2 275 806 руб.

745 526 749,23 руб.
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Выявленные в ходе проверки Министерства сельского хозяйства 
нефинансовые нарушения

№ Нарушение

1

Соглашения, заключенные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2018 году
содержат значения показателя результативности использования субсидии, которые не предусмотрены
показателями Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

2

Восемнадцать соглашений, заключенных Минсельхозом России с высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2017-2018 годах содержат значения
показателей результативности использования субсидии из резервного фонда Правительства РФ
(производство яиц – миллион штук, производство мяса свиней – тысяча тонн, производство молока
тысяча тонн, производство мяса крупного рогатого скота – тысяча тонн, производство овощей – тысяча
тонн), не соответствующие значениям показателей результативности использования субсидии,
предусмотренным Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.



№ 
п/п Вид нарушения

1 Нецелевое использование бюджетных средств

2 Нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов

3 Неправомерное расходование средств и материальных ресурсов 

4 Неэффективное использование бюджетных средств

5 Несоблюдение порядка предоставления средств из федерального бюджета

6 Несоблюдение правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 
и предоставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности

7 Другие финансовые нарушения

21

Информация о результатах проверок УФК
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№ 
п/п Субъект РФ Описание нарушения

Выплаты заемщикам при нецелевом использовании кредитных средств

1 Амурская
область

возмещение ЮЛ части процентной ставки по кредиту, не связанному со строительством объектов по
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур;
при этом, код цели 17-А35-00006, присвоенный Федеральным казначейством, соответствует
мероприятию, связанному со строительством объектов по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур, предусмотренному абзацем 3 подпункта «г» пункта 1 Правил, являющихся
приложением № 12 к Государственной программе № 717, и Перечнем мероприятий в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, являющимся приложением № 1 к Соглашению от
15.02.2017 № 082-08-1047

2 Забайкальский
край

возмещение Министерством сельского хозяйства Забайкальского края в 2017-2018 годах части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам ЮЛ, средствами которого оплачены работы по
реконструкции объектов, не относящихся к приемке и первичной переработке сельскохозяйственных
животных

3 Республика 
Карелия

возмещение заемщику процентов по инвестиционному кредиту от 28.06.2012
№ 122192/0110, прошедшему конкурсный отбор в Минсельхозе России и включенному в Перечень
инвестиционных проектов, подлежащих субсидированию, за номером 880 с указанием цели
«приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве»,
средствами которого оплачен молоковоз, который использовался хозяйством в деятельности по
разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока

4 Ростовская 
область

возмещены затраты ЮЛ на уплату процентов по инвестиционному кредиту по расходам связанным с
приобретением автозаправочной станции и земельного участка для эксплуатации АЗС, которые не
участвовали в производственном процессе в рамках реализации инвестпроекта и не подлежали
субсидированию

Нецелевое использование бюджетных средств
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№ 
п/п Субъект РФ Описание нарушения

Нецелевое использование средств в результате выплаты средств в текущем году по документам 
о погашении основного долга и процентов по кредитам за предшествующие годы

1
Забайкальский 

край
возмещение Министерством сельского хозяйства по Забайкальскому краю в 2017 году за счет средств
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в
агропромышленном комплексе на 2017 год части затрат на уплату процентов за 2016 год

2 Тамбовская 
область

возмещение в 2017 году части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе за 2016 год

3 Липецкая 
область

возмещение в 2017, 2018 годах Управлением сельского хозяйства Липецкой области части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам), фактическое погашение процентов по которым
осуществлялось в 2014, 2015, 2016 годах

4 Республика 
Башкортостан

возмещение в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан процентов
сельскохозяйственным товаропроизводителям по инвестиционным кредитам, проценты по которым были
уплачены в предыдущие периоды
возмещение процентов по инвестиционному кредиту, по которому кредитные средства направлены на
цели, не предусмотренные условиями предоставления субсидий
возмещение процентов по заключенному в 2018 году договору рефинансирования инвестиционного
кредита, без внесения изменений в основание предоставления возмещения процентов

Нецелевое использование бюджетных средств
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Нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов

№ 
п/п Субъект РФ Описание нарушений

Превышение суммарного срока пользования кредитом, сроку, указанному в нормативно-правовых актах

1 Красноярский
край

произведено возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту от 09.08.2018 № 1118-
043-ЛТ, полученному на рефинансирование кредита, выданного на реализацию 
инвестиционного проекта, с нарушением условия предоставления средств (превышение 
суммарного срока пользования кредитом (9 лет), сроку, указанному в нормативно-правовых 
актах (8 лет)) получателю субсидии

Предоставление государственной поддержки заемщикам без проведения проверки документов, 
подтверждающих целевое использование кредита

1 Ростовская 
область

оказана государственная поддержка заемщику при отсутствии актов о приемке-передаче
здания (форма № ОС-1а) по причине незавершенного строительства и консервации до
2020года

2 Нижегородская 
область

оказана государственная поддержка заемщику при отсутствии копии грузовой таможенной
декларации, подтверждающей приобретение племенного крупного рогатого скота молочного
направления по контракту с фирмой

3 Оренбургская 
область 

оказана государственная поддержка заемщику при том, что кредитные средства использовать 
не на реконструкцию коровника животноводческого комплекса, а на  капитальный ремонт 
отдельных его элементов
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№ 
п/п Субъект РФ Описание нарушений

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в завышенном
размере (без учета погашенного основного долга)

1 Ростовская
область

предоставлена субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному
кредиту (займу) в завышенном размере, так как в нарушение условий предоставления субсидии
направлена на основании расчета произведенным без учета погашенного основного долга.
Расчет размера субсидии производится путем умножения остатка ссудной задолженности на
определенную дату, на количество дней пользования кредитом в расчетном периоде и долю
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения
контракта (договора)

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам при невыполнении 
обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов

1
Ростовская

область
предоставлена субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) при невыполнении обязательств по погашению основного долга и уплате 
начисленных процентов

Нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов
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