СВЕДЕНИЯ
о результатах внешних контрольных мероприятий
Дата
проверки

Наименование
контрольного
органа

Тема проверки

1

2

3

3 марта
2014 года
–
7 марта
2014 года

Контрольносчетная палата
Омской области

Внешняя проверка бюджетной
отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за 2013
год

Справка по результатам проверки
от 19.06.2014 г.
В результате проверки по вопросу
соблюдения единого порядка составления и представления годовой
бюджетной отчетности Министерства за 2013 год нарушений не выявлено. Бюджетная отчетность за
2013 год соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации.

11 марта
2014 года
–
10 апреля
2014 года

Контрольносчетная палата
Омской области

Проверка законности и результативности использования средств
областного бюджета, направленных в 2013 году на реализацию
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области
(2013-2020 годы)» в части
предоставления грантов на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и (или)
единовременной помощи на бы-

В ходе проверки установлены отдельные факты предоставления
грантов начинающим фермерам и
грантов на развитие семейных животноводческих ферм с нарушением условий и требований, установленных Порядками предоставления
грантов.
(Акт проверки от 10 апреля 2014г,
Представление от 16 мая 2014г)

Результаты проверки

4

Меры по результатам проверки

5

Усилен состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов для
предоставления грантов на софинансирование затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Проведены семинары с муниципальными районами и КФХ по вопросу оформления документов на
получение грантов, с грантополучателями по вопросу правильного
расходования грантов и документального оформления расходов,
представления
статистической,
бухгалтерской и другой отчетности.
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товое обустройство начинающих
фермеров; грантов на развитие
семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

5
Планом контрольных мероприятий Министерства на 2014 год
предусмотрены 21 проверка крестьянских (фермерских) хозяйств
по вопросу соблюдения условий,
цели и порядка предоставления
грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, и на развитие семейных
животноводческих ферм.

Завышение размера гранта на раз- Выписано уведомление о возврате
витие семейных животноводче- средств областного бюджета в
ских ферм на сумму 969,0 тыс. размере 969,0 тыс. руб.
рублей.
21 апреля
2014 года
–
4 июня
2014 года

Контрольносчетная палата
Омской области

Проверка законности и результативности использования средств
областного бюджета, направленных в 2013 году на реализацию
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области
(2013-2020 годы)» в части обеспечения жильем молодых семей
и молодых специалистов

Проверкой нарушений не установлено.
(Акт проверки от 4 июня 2014г)
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2 июня
2014 года
–
20 июня
2014 года

Контрольносчетная палата
Омской области

Проверка законности и результативности использования средств
областного бюджета, выделенных на исполнение государственных полномочий в 2013 году и 1 квартале 2014 года

4
Фактов нецелевого использования
бюджетных средств не установлено.
Выявлены нарушения при использовании бюджетных средств в общей сумме 110,4 тыс. рублей в том
числе:
- замечания при выдаче средств
под отчет (3,2 тыс. рублей);
- нарушение указаний о применении бюджетной классификации
(90,8 тыс. рублей);
- расходы на услуги связи, потребляемых сторонней организацией
(16,9 тыс. рублей).
Выявлены факты использования
помещений сторонними организациями.
(Акт проверки от 20.06.2014г
Представление от 10.07.2014г)

5
Разработан план мероприятий по
устранению нарушений:
1. Отделу бухгалтерского учета,
отчетности и налогообложения:
1) усилить текущий контроль за
соответствием производимых расходов требованиям бюджетной
классификации;
2) усилить контроль за выдачей
работникам денежных средств под
отчет, предоставлением авансовых
отчетов;
2. Управлению правовой и организационно-кадровой работы
1) обеспечить контроль за заключением договоров с Казенным
учреждением Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»;
2) ограничить доступ к телефонной связи Министерства Объединения лучших сельхоз производителей «Клуб 100».
Восстановлено в доход бюджета
16,9 тыс. рублей.
Направлены письма в КУ Омской
области» Центр учета и содержания собственности Омской области» об изъятии помещений, занимаемых сторонними организациями, из договора безвозмездного пользования.

1

2

3

15 мая
2014 года
–
26 июня
2014 года

Территориальное
управление Федеральной службы финансовобюджетного
надзора в Омской области

Проверка целевого использования субсидий, предоставленных
из федерального бюджета на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за 2013 год

4
Фактов нецелевого использования
субсидий не выявлено, нарушений
условий предоставления не установлено.
Отдельные замечания по форме
соглашений, заключаемых с сельскохозяйственными товаропроизводителями при предоставлении
субсидий и срокам принятия решений о предоставлении дополнительных субсидий либо об отказе в
их предоставлении.
(Акт проверки от 8 июля 2014г,
Представление от 11 июля 2014г)

5
Замечания устранены.
Подготовлены изменения в постановления Правительства Омской
области и приказ Министерства от
14 апреля 2014 года № П-14-24 «О
мерах по реализации отдельных
постановлений Правительства Омской области».

