Информация об основных итогах экспертно-аналитического
мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2014–2017 годах на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным и краткосрочным кредитам, на развитие
сельскохозяйственного производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
Программой
«Пятилетка
развития
Свердловской
области»
на 2017–2021 годы», утвержденной Указом Губернатора Свердловской области
от 31.10.2017 № 546-УГ в качестве одной из целей установлено повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в
Свердловской области, на основе модернизации сельского хозяйства и
ускоренного развития животноводства.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ и оценка
нормативно-правового регулирования при реализации мероприятий по
возмещению части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным
кредитам, а также оценка эффективности государственной поддержки,
социально-экономического эффекта в 2014–2017 годах от реализации
мероприятий по возмещению части процентной ставки по инвестиционным и
краткосрочным кредитам в рамках государственной программы Свердловской
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП (далее –
Госпрограмма).
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
(далее – Министерство) и 16 управлений агропромышленного комплекса и
продовольствия Министерства (далее − Управления), 57 получателей субсидий.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия сделаны
следующие выводы:
В 2014–2017 годах расходы в целях предоставления субсидий на
возмещение процентной ставки по кредитам (займам) сельскохозяйственным
товаропроизводителям и иным субъектам агропромышленного комплекса,
составили 3844,9 млн. рублей, в том числе 2825,8 млн. рублей – за счет средств
федерального бюджета, 1019,1 млн. рублей – за счет средств областного
бюджета.
За указанный период Министерством заключено более 5 тыс. соглашений
о предоставлении субсидий (займов). Поддержка в виде субсидий на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным
кредитам (займам) (в разрезе всех мер поддержки) была предоставлена 312
организациям (без учета субъектов малых форм хозяйствования).
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выявлены
нарушения и недостатки в части:
– несоответствия и отсутствия отдельных показателей результативности
предоставления субсидий, предусмотренных в соглашениях, целевым
показателям Госпрограммы и целевым показателям Плана мероприятий по

реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП;
–
нарушений
Порядка
отбора
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется
предоставление из областного бюджета субсидий (отсутствие заключений
Министерства на инвестиционные проекты (бизнес-планы), неутверждение
перечней заявителей, прошедших отбор);
– нарушений Порядка предоставления субсидий на возмещение части
процентной
ставки
по
инвестиционным
кредитам
(займам)
в
агропромышленном комплексе (отсутствие в соглашениях с заемщиками
значений показателей результативности предоставления субсидии).
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой
Свердловской области Министерству даны рекомендации:
– провести анализ целевых показателей Госпрограммы и
откорректировать их в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 9
постановления Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП,
а также установить их значения в соответствии с показателями документов
стратегического планирования;
– унифицировать подходы в части дополнения показателей
результативности в соглашения с получателями субсидий, в том числе
рассмотреть
вопрос
введения
дифференцированного
показателя
результативности;
– рассмотреть возможность включения в Порядок предоставления
субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами
хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 435-ПП, показателей
результативности использования субсидий, характеризующих эффективность
использования указанных субсидий, предоставленных сельскохозяйственным
потребительским кооперативам.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия
рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 21 февраля 2019 года
и направлено в Законодательное Собрание Свердловской области
и Губернатору Свердловской области, а также направлено информационное
письмо в адрес Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области.

