
Информация
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

о контрольных мероприятиях, проведенных
в 1-ом полугодии 2017 года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовском области
(далее - министерство) осуществляет контрольные мероприятия в соответствии
с Приказами министерства от 25.11.2016 года № 91 «О плане внутреннего
финансового контроля министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области на 2017 год» и от 26.12.2016 № 109 «О плане внутреннего
финансового аудита министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области на 2017 год».

Осуществление внутреннего финансового контроля, направленно
на недопущение (пресечение) нарушений нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения и повышение экономности
и результативности использования бюджетных средств.

В пределах установленных полномочий в 1-ом полугодии 2317 года
структурными подразделениями министерства осуществлен внутренний
финансовый контроль за исполнением бюджетных процедур и составляющих их
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения
бюджетной процедуры) по:

составлению и представлению документов в министерство финансов
Ростовской области по внесению изменений в Областной закон Ростовской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

проверке документов, представленных заявителями для получения :убсидии
на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами;

формированию заявок на кассовый расход;
составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы по аппарату

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области,
в том числе внесению изменений в бюджетную смету;

ведению бюджетного учета, в том числе принятию к учету первичных
учетных документов;

отражению информации, указанной в первичных учетных документах
в регистрах бюджетного учета;

заключению соглашений и дополнительных соглашений с Минсельхозом
России о предоставлении субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ;

заключению соглашений о предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных районов на осуществление мероприятий в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»;

формированию и предоставлению отчетности в министерство финансов
Ростовской области;

формированию и предоставлению отчетности в Минсельхоз России.
В ходе проведения внутреннего финансового контроля нарушений

не установлено.



Кроме того, структурными подразделениями министерства осуществлялся
мониторинг качества исполнения бюджетных процедур, в т.ч.:

исполнения запланированных бюджетных расходов;
уточненных невыясненных платежей в общем объеме расходных обязательств

министерства;
восстановленных невыясненных платежей в общем объеме расходных

обязательств министерства;
причин остатков неосвоенных бюджетных ассигнований;
причин возврата некачественно оформленных платежных документов,

являющихся основанием для исполнения бюджетных процедур;
объема дебиторской и кредиторской задолженности министерства.

Внутренний финансовый аудит министерства направлен на оценку
надежности внутреннего финансового контроля.

В 1-ом полугодии 2017 года министерством осуществлены контрольные
мероприятия за соблюдением структурными подразделениями министерства
внутренних стандартов и процедур исполнения бюджета по расходам
на предоставление субсидии:

на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления по импорту;

на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном
порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных
и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении
указанных объектов);

на возмещение части затрат на 1 тонну произведенного риса;
на возмещение части затрат на повышение продуктивности в молочном

скотоводстве - на возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку в текущем году коровьего и (или)
козьего молока;

на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и
механизмов для молочного скотоводства;

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,
произведенной в Российской Федерации;

на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса на поддержку элитного семеноводства;

на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в эбласти
животноводства;

на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота мясного и молочного направлений.



По результатам проверок выявлены нарушения и недостатки, непосредственно
указывающие на недостаточный уровень внутреннего контроля, осуществляемого
структурными подразделениями Министерства. Руководителям, осуществляющим
контроль по уровню подчиненности, направлено требование об усилении
внутреннего финансового контроля и повышении финансовой грамотности и
ответственности специалистов, осуществляющих приём документов на
субсидирование.

В рамках проведения аудита бухгалтерской отчетности о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей АПК Ростовской области за 2016
год установлены нарушения при заполнении формы №10-АПК «Отчет о средствах
целевого финансирования» в части неточного отражения сумм и наименований
полученных субсидий.

Проверкой соблюдения министерством порядка составления бюджетной
отчетности и представления ее в министерство финансов Ростовской области
нарушения не установлены.

В отношении Министерства в 1 -ом полугодии 2017 года Управлением
Федерального казначейства по Ростовской области проведены 2 контрольных
мероприятия:

проверка соблюдения министерством условий предоставления
и использования средств из федерального бюджета на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства;

проверка соблюдения министерством условий предоставления
и использования средств из федерального бюджета на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

По результатам проверки установлены факты нарушения положений
(условий) нормативных правовых актов, являющихся правовым основанием
для предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования Б области
растениеводства и животноводства, что привело к выплате средств субсидии
на общую сумму 770 808,78 рублей, в т.ч. за счёт средств федерального бюджета
732268,34 рублей. Кроме того, установлен факт излишнего получения
сельскохозяйственным товаропроизводителем средств субсидии на возмещение
части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока в общей сумме 330,0 рублей, в т.ч. за счёт средств
федерального бюджета - 302,28 рубля.

Принят комплекс мер для устранения выявленных замечаний и недопущению
их в дальнейшем. Все средства возвращены в бюджет в полном объеме,

Контрольно-ревизионным управлением министерства финансов Ростовской
области проведена внеплановая выездная проверка по вопросам контроля в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд Ростовской области, а также
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. По



результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок.

Контрольно-счетная палата Ростовской области с 29.05.2017 по 04.08.2017
проводит контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования
бюджетных средств, предоставленных в рамках государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на обеспечение
финансовой доступности в кредитных ресурсах».

Заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия

Ростовской области О.П. Горбанёва


