
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.3 плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год,  утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2018 

№ 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Крым, выделенных в 2017-2018 годах и текущем 

периоде 2019 года Министерству сельского хозяйства Республики Крым на 

реализацию мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» основного 

мероприятия «Содействие достижению целевых показателей отраслей АПК», 

в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015 – 2020 годы». 

Цель контрольного мероприятия: проведение внешнего 

государственного финансового контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах и 

текущем периоде 2019 года Министерству сельского хозяйства Республики 

Крым на реализацию мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» 

основного мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

отраслей АПК» в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы», 

и оценка эффективности исполнения показателей Государственной 

программы. 

Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы и текущий период 

2019 года. 

Объект контрольного мероприятия: Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым.  

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения в 

части отсутствия в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым 

(2017 год) порядков проведения Конкурсного отбора на предоставление 

грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам начинающим фермерам, 

семейным животноводческим фермам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам. Также, Министерством систематически 

нарушались сроки оповещения участников конкурса о результатах 

конкурсного отбора. Кроме того, Министерством были допущены к участию 

в конкурсном отборе 3 заявителя, которые являлись участниками 

ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в 

Республике Крым на 2015-2017 годы». 

На протяжении 2017-2018 годов Министерством сельского хозяйства 

Республики Крым не соблюдались сроки перечисления грантов на создание и 
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развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающим фермерам, 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств, грантов на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым направлено представление. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлены в адрес 

Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым, прокуратуры Республики Крым. 
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