
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В соответствии с пунктом 1.7 Плана деятельности Счетной палаты 

Республики Крым на 2021 год, утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 26.12.2020 № 102-2/20, на основании 

распоряжения председателя Счетной палатой Республики Крым от 

12.01.2021 № 2-р проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2019 - 2020 

годах на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».  

Цель контрольного мероприятия: оценить достижение целей и 

эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 

годах Министерству сельского хозяйства Республики Крым на реализацию 

регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».  

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы. 

Объект контрольного мероприятия: Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым.  

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Основное мероприятие 1 «Региональный проект «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализуется в рамках 

подпрограммы 5 «Развитие малых форм хозяйствования» Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым 

(далее – основное мероприятие, Государственная программа, Программа). 

На реализацию мероприятия основного мероприятия за период 2019-

2020 годы утверждено и профинансировано 96 595,15 тыс. рублей, в том 

числе: 

В 2019 году утверждено и профинансировано 47 850,91 тыс. рублей, в 

том числе: 

1) на реализацию проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации - 41 202,105 тыс. 

рублей (100%) – грант получили 16 субъектов малого предпринимательства, 

из них: в отрасли растениеводства – 10 К(Ф)Х, в том числе на развитие 

овощеводства - 2, садоводства – 5, выращивание ягод – 1; зернобобовых 

культур – 1; эфиро - масличных культур – 1; в отрасли животноводства – 6 

К(Ф)Х, в том числе на развитие скотоводства – 4; овцеводства – 1; 

птицеводства – 1. В рамках выполнения данного мероприятия получателями 

2019 года создано 26 постоянных рабочих мест.  
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В ходе контрольного мероприятия Рабочей группой проведены  

обследований 15 грантополучателей 2019 года, которыми установлено, что 

средства грантов израсходованы: 

 на приобретение сельскохозяйственной техники – на сумму 

17 513,33 тыс. рублей, или 38,2% от общей суммы расходов; 

 приобретение, строительство, ремонт, модернизация и 

переустройство производственных и складских зданий – на сумму        

11 886,02 тыс. рублей, или 25,9% от общей суммы расходов; 

 приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и 

птицы – на сумму 11 849,95 тыс. рублей, или 25,8% от общей суммы 

расходов; 

 приобретение посадочного материала – на сумму 

2 152,36 тыс. рублей, или 4,6% от общей суммы расходов; 

 приобретение земельных участков – на сумму 1 512,86 тыс. 

рублей, или 3,3% от общей суммы расходов; 

 внесение в неделимый фонд СПоК, членом которого является 

получатель гранта – на сумму 1 000,00 тыс. рублей, или 2,2% от общей 

суммы расходов. 

2) на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам – 5 850,91 тыс. рублей (100%),  средства 

государственной поддержки получил 1 СПоК («ТРИА-АГРО») на 

возмещение затрат за приобретенную сельскохозяйственную технику. В 

соответствии с заключенным соглашением кооперативом привлечено 12 

новых сотрудников (членов кооператива);  

3) на субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с 

осуществлением деятельности – 797,895 тыс. рублей (100%). 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский 

информационно – консультационный центр агропромышленного комплекса» 

в сфере развития сельскохозяйственной кооперации оказано 212 

консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям . 

В 2020 году предусмотрено и профинансировано 48 744,24 тыс. рублей, 

плановые показатели выполнены - государственную поддержку получил 21 

субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

1) на реализацию проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации: 47 525,696 тыс. 

рублей (100%), грант получили 19 субъектов малого предпринимательства, 

из них: в отрасли растениеводства – 13 К(Ф)Х, в отрасли животноводства – 6 

К(Ф)Х. В рамках выполнения данного мероприятия получателями 2020 году 

создано 36 постоянных рабочих мест. 

В ходе контрольного мероприятия Рабочей группой проведены выездные 

обследования 18 грантополучателей 2020 года, которыми установлено, что в 
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разрезе направлений реализации Программы наибольший удельный вес в 2020 

году имеют расходы: 

 на приобретение, строительство, ремонт, производственных и 

складских зданий – на сумму 17 557,40 тыс.рублей, или 35,97% от общей 

суммы расходов; 

 на приобретение сельскохозяйственной техники – на сумму 

17 552,46 тыс.рублей, или 35,96% от общей суммы расходов; 

 приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и 

птицы – на сумму 8 416,32 тыс.рублей, или 17,24% от общей суммы 

расходов; 

 приобретение земельных участков – на сумму                       

4 558,30 тыс.рублей, или 9,34 % от общей суммы расходов; 

 приобретение посадочного материала – на сумму                    

723,15 тыс.рублей, или 1,5% от общей суммы расходов. 

Приобретенное за счет средств гранта оборудование, техника, 

строительные материалы, земельные участки и другое 33 КФХ используются 

по направлению (назначению), указанному в Плане расходов и бизнес-плане. 

2) на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам – 1 218,547 тыс. рублей (100%), средства получили СПоК 

«ТРИА-АГРО», СПоК «АЛЬЯНС ФЕРМЕРОВ КРЫМА» на возмещение 

затрат за приобретенную сельскохозяйственную технику для оказания услуг 

членам СПоК. В соответствии с заключенными соглашениями 

кооперативами привлечено 6 новых сотрудников (членов кооператива). 

Проверкой выполнения значений показателей результативности 

предоставления субсидии нарушений не установлено, СПоКами достигнуты 

плановые показатели «Количество принятых членов получателя субсидии из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные 

подсобные хозяйства и крестьянские». 

В 2020 году субсидии центру компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на 

софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности не 

предусматривались. Государственное бюджетное учреждение Республики 

Крым «Крымский информационно – консультационный центр 

агропромышленного комплекса» в сфере развития сельскохозяйственной 

кооперации оказано 814 консультационных услуг 

сельхозтоваропроизводителям. 

Проверкой установлены недостатки в части заполнения Отчетности о 

расходах средств гранта, полученных на реализацию проекта создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства и соответствие 

приобретенной сельскохозяйственной техники, которые устранены в ходе 

контрольного мероприятия. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 
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решение (постановление от 31.05.2021 № 26-1/21) о направлении отчета о 

результатах контрольного мероприятия в адрес: Главы Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики 

Крым, прокуратуры Республики Крым. Для рассмотрения и принятия на 

контроль, в превентивных целях, а также для учета в работе направлено 

информационное письмо в адрес министерства сельского хозяйства 

Республики Крым.  

 

 

 


