
 

  КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка исполнения органами местного самоуправления и 

получателями субсидий законодательства при исполнении 

государственных программ по поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей». 

 

  В рамках реализации государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2021 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

10.12.2012 № 185/735, в соответствии с Законом Кировской области «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  в 

2017 году Лебяжскому району на осуществление отдельных государственных 

полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства 

выделено 11 141,0 тыс.руб. на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

Администрация Лебяжского района в рамках переданных 

государственных полномочий предоставляет субсидии лицам, 

осуществляющим деятельность, связанную с сельским хозяйством, и 

зарегистрированным на территории соответствующих муниципальных 

образований. 

За 2017 год выделено субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в сумме 11 141,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года 2 

876,837 тыс. рублей.  

Субвенция, полученная из областного бюджета на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в 2017 году, израсходована в полном объеме. 

В ходе контрольного мероприятия было проверено соблюдение условий 

предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в соответствии с Порядком, утверждѐнным 

Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2015 N 77/911. 

Также проверено соответствие получателей субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
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кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, установленным требованиям.  

Нарушений предоставления субсидий сельхозтоваророизводителям в 

ходе проверки не выявлено.  

Проверкой полноты представленных для получения субсидий 

документов нарушений также не установлено. 

На основании Постановления Правительства Кировской области от 

12.09.2018 N 428-П "О внесении изменений в постановление Правительства 

Кировской области от 30.12.2015 N 77/911" при заключении Соглашения в 

2018 году между органом местного самоуправления и заемщиком, Сроки и 

порядок заключения Соглашения, утверждаются правовым актом органа 

местного самоуправления. На момент проверки такой правовой акт в 

администрации Лебяжского района отсутствовал. Постановлением 

администрации Лебяжского района от 12.11.2018 №522 в ходе проверки был 

разработан и утверждѐн Порядок и сроки заключения соглашения о 

предоставлении из областного бюджета субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства юридическому лицу (за исключением 

государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Среди прочих условий Соглашения, заключѐнного между 

администрацией Лебяжского района и заѐмщиком, получатели субсидий 

обязались обеспечить целевое и эффективное использование полученных 

средств в соответствии с доведенными значениями показателей 

результативности использования субсидий. Показателем результативности 

предоставления Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

является объѐм ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным 

кредитам, выданным на развитие агропромышленного комплекса по 

состоянию на 31.12 текущего года.  

За проверяемый период сельхозтоваропроизводители, получившие в 

2017 году  субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, в полной мере обеспечили выполнение принятых обязательств. 

Но в ходе проверки отмечено, что имеются случаи завышения  

значения показателя объѐма ссудной задолженности в Соглашении.   Так 

ООО «Лебяжское ХПП» в 2017 году осуществляло гашение кредита точно 

по графику, а в Соглашении показатель результативности на 31 декабря 

2017 года был указан выше, чем на эту же дату в соответствии с 

графиком гашения ссудной задолженности.  

Завышение объѐма ссудной задолженности влечет риск 

несвоевременной оплаты основного долга по кредитам (займам), что 

является нарушением одного из условий предоставления субсидий на 
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возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

 

В целях исключения риска несвоевременной оплаты основного долга по 

кредитам (займам) получателями субсидий, было рекомендовано 

администрации Лебяжского района, взять под строгий контроль установление 

показателя результативности предоставления Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе при заключении Соглашения с заѐмщиками. 

 

 Отчѐт по результатам контрольного мероприятия направлен главе 

Лебяжского района, председателю Лебяжской районной Думы и прокуратуру 

Лебяжского района. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района              

О. Н. Плотникова 


