
Информация об основных итогах проведенного контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 

2016 году на реализацию подпрограммы «Развитие аквакультуры» государственной программы 

Мурманской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 
 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию подпрограммы 

«Развитие аквакультуры» государственной программы Мурманской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (далее – 
мероприятие). 
 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области (далее – 
Министерство). 
 

Проверяемый период: 2016 год. 
 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В. 
 

По результатам мероприятия установлено следующее. 
1. Государственная финансовая поддержка субъектов аквакультуры предусмотрена в рамках основного мероприятия 1 

«Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры» подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» государственной 

программы Мурманской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на условиях и в порядке, предусмотренных в Правилах 
предоставления субсидий на развитие товарной аквакультуры. 

Законом Мурманской области от 24 декабря 2015 года № 1941-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции Закона 

Мурманской области от 31 октября 2016 года № 2047-01-ЗМО) в целях софинансирования исполнения расходных обязательств определен 
объем средств из областного бюджета на выплату субсидии в сумме 8 674,2 тыс. рублей. 

Всего сумма субсидии определена в объеме 173 483,1 тыс. рублей, из них 95,0 % средства федерального бюджета и 5,0 % 

областного бюджета. 
2. В 2016 году субсидии предоставлены двум организациям аквакультуры на основании заключенных с ними соглашений: 

- ООО «БЛК-Фиш» на приобретение кормов в сумме 155,7 тыс. рублей; 
- ООО «Русское море-Аквакультура» на приобретение кормов и рыбопосадочного материала (на сумму 121 962,6 тыс. рублей), а 

также на увеличение мощности по разведению рыбы, приобретение оборудования (на сумму 51 364,7 тыс. рублей) на общую сумму 

173 327,3 тыс. рублей. 
Общая сумма предоставленной субсидии составила 173 483,1 тыс. рублей, из них 99,9 % пришлось на ООО «Русское море-

Аквакультура» и 0,1 % на ООО «БЛК-Фиш». 

Перечисление субсидии предприятиям аквакультуры производилось на основании представленных ими и проверенных 
Министерством расчетов размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному заемщиком, 

включенных в сводный реестр заемщиков. 
Выборочной проверкой правильности представленных расчетов размера субсидии предприятиями ООО «БЛК-Фиш» и ООО 

«Русское море-Аквакультура» нарушений не установлено.  

Перечисление субсидии произведено в пределах расчетного размера субсидии, установленного в соглашениях между 
организациями и Министерством. 

Нарушений срока перечисления субсидии организациям не установлено. 

Ведение журнала регистрации заявлений Заемщиков в 2016 году осуществлялось в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 10 Правил предоставления субсидий на развитие товарной аквакультуры. 

3. Установленные соглашениями получателям субсидии показатели, характеризующие результативность их использования, как 

это предусмотрено подпунктом г) пункта 11 Правил предоставления субсидий на развитие товарной аквакультуры, перевыполнены: 
- план по объему производства продукции товарной аквакультуры на 18,8 процента; 

- план по объему введенных мощностей на 12,5 процента. 
Анализ информации от ООО «Русское море-Аквакультура» и ООО «БЛК-фиш» об их финансово-экономическом состоянии за 

2016 год в сравнении с 2015 годом показал рост объемов производства, реализации и выручки предприятий. По результатам деятельности 

за 2016 год предприятия получили прибыль. Среднесписочная численность сотрудников ООО «Русское море-Аквакультура» увеличилась 
на две единицы, рост среднемесячной заработной платы составил 21,7 процента. В ООО «БЛК-фиш» численность работников осталась на 

уровне 2015 года при снижении среднемесячной заработной платы на 1,3 процента.  

По сравнению с 2015 годом за 2016 год значительно уменьшились инвестиции в основной капитал у ООО «Русское море-
Аквакультура» – на 88,4 % и снизилась сумма уплаченных налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации – на 17,8 

процента. 

4. Анализ финансово-экономических показателей деятельности организаций рыбохозяйственного комплекса Мурманской 
области, получающих финансовую поддержку на развитие аквакультуры, как это предусмотрено пунктом 2.2.3.42 Положения о 

министерстве в проверяемом периоде Министерством не проводился. 

5. Министерством в нарушение пункта 3.2.5 соглашений № БЛК-2016 от 25.08.2016 и № РМА-2016 от 21.12.2016, заключенных 
между ним и ООО «БЛК-Фиш», ООО «Русское море-Аквакультура» соответственно, не установлены формы и сроки предоставления 

отчетности, содержащей сведения о достигнутых показателях результативности предоставления субсидии, отчета о финансово-

экономическом состоянии, которые позволяют проводить оценку эффективности предоставляемой субсидии. 
6. В проверяемом периоде перечень (реестр) организаций – получателей государственной поддержки из областного бюджета на 

развитие аквакультуры правовым актом Министерства не утвержден, как это предусмотрено пунктом 2.2.2 Положения о министерстве. 

7. Министерством в течение 2016 года, при наличии нормативной базы, не проводился внутренний финансовый аудит и не в 
полной мере осуществлялся финансовый контроль, чем не реализованы предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 160.2-1 Бюджетного 

кодекса РФ полномочия по осуществлению Главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. Аналогичная ситуация отмечена и за 2015 год в отчете о результатах контрольного мероприятия «Аудит 

эффективности использования средств областного бюджета, направленных на государственную поддержку развития рыбохозяйственного 

комплекса Мурманской области в 2009-2015 годах». Таким образом, указанное нарушение носит систематический характер. 
 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного 

мероприятия протокол № 20 от 15 июня 2017 года, а также приняты следующие решения: направить информационное письмо в 

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области с предложением о принятии мер по устранению недостатков и 
нарушений, выявленных в рамках контрольного мероприятия. 


