Информация о результатах проверок, проведенных Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в 3 квартале 2014 года
В соответствии с планом проведения проверок в 2014 году
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики в 3 квартале 2014 года проведено 28 проверок целевого и
эффективного использования бюджетных средств, в т.ч.:
7 проверок в рамках ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе Удмуртской Республики» (предоставление
грантов на развитие семейных животноводческих ферм К(Ф)Х
Красногорского, Киясовского, Завьяловского, Можгинского районов);
4 проверки в рамках РЦП «Социальное развитие села на 2011-2015
годы» (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности Завьяловского, Сарапульского, Сюмсинского, Глазовского
районов);
6 проверок в рамках РЦП «Энергосбережение и повышение
энеогетической эффективности в УР на 2010-2014 годы» (СХПК-колхоз
«Луч», СХПК «Горд Октябрь», СХПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского
района, ООО «Вера» Можгинского района, СПК (колхоз) «Новый Путь»
Кизнерского района, К(Ф)Х Кизнерского района);
6 проверок в рамках РЦП «Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока в УР на 2013-2015 годы» (СХПК-колхоз
«Луч», СХПК «Горд Октябрь», СХПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского
района, ООО «Вера» Можгинского района, СПК (колхоз) «Новый Путь»
Кизнерского района, К(Ф)Х Кизнерского района);
проверка правомерности получения бюджетных средств на поддержку
племенного животноводства (ООО «Вера» Можгинского района);
проверка правомерности получения бюджетных средств на 1 кг
реализованного товарного молока (ООО «Вера» Можгинского района);
2 проверки в рамках реализации ВЦП «Развитие потребительской
кооперации УР на 2013-2015 годы» (Игринское районное потребительское
общество, Игринское потребительское общество № 2);
проверка в рамках реализации РЦП «Развитие льняного комплекса
УР на 2010-2014 годы» (ООО «Лен-Сервис» Игринский район).
Нарушений не установлено.
Кроме того, вне плана, проведена проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств в рамках реализации государственной
программы УР «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в части
предоставления субсидии на реализованное молоко ООО «Новосельское»
Сюмсинский район). Установлено нецелевое использование бюджетных
средств. Материалы проверки направлены в Управление экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД по УР.

