Информация
о результатах контрольного мероприятия «Аудит использования средств краевого
бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Алтайского края
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы
за 2014, 2015 годы и девять месяцев 2016 года»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2016 год
проведен аудит использования средств краевого бюджета, выделенных на реализацию
государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края» на 2013 - 2020 годы за 2014, 2015 годы и девять месяцев 2016 года.
Контрольным мероприятием были охвачены Главное управление сельского хозяйства
Алтайского края, управление ветеринарии Алтайского края, семь получателей средств
Госпрограммы.
Проверенный объем средств составил 1 777 100,6 тыс. рублей.
Наиболее востребованными формами государственной поддержки являлись оказание
несвязанной поддержки и поддержка кредитования. На указанные цели израсходовано
средств краевого бюджета на сумму 516 318,8 и 524 544,8 тыс. рублей или 29,1 и 29,6
процента их общего объема, использованных на реализацию мероприятий
государственной программы, соответственно.
Государственная
поддержка,
предоставленная
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, обеспечила повышение доходности отрасли и содействовала:
формированию благоприятных условий для развития сельского хозяйства; поддержанию
финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций; обеспечению доступности
заемных средств, необходимых для проведения сезонно-полевых работ, закупки сырья для
переработки продукции растениеводства, кормов, молодняка сельскохозяйственных
животных; увеличению объемов производства и реализации сельскохозяйственной
продукции.
В целом расходование бюджетных средств на реализацию программных мероприятий
осуществлялось в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами и соответствовало принципу эффективности, установленному статьей
34
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации.
При
этом
отдельными
грантополучателями допускались нарушения при реализации бизнес-проектов.
По итогам 2014 года достигнуты значения по 21 из установленных 35 индикаторов
реализации государственной программы (60 %), по итогам 2015 года – 39 из 44 (88,6%).
Общая сумма выявленных контрольным мероприятием нарушений и недостатков
составила 1 755,9 тыс. рублей. Неэффективные расходы составили 812,4 тыс. рублей.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной палаты Алтайского
края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое
Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского края, Председателю Правительства
Алтайского края. В адрес Министерства сельского хозяйства Алтайского края направлено
представление об устранении нарушений.
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