
Контрольное мероприятие 

Проверка результативности предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с проведением добровольной сертификации 

пищевых продуктов и оказанием услуг по продвижению пищевых 

продуктов, произведенных на территории Красноярского края, в целях 

стимулирования роста спроса и предложения на более качественные 

пищевые продукты и обеспечения соблюдения прав потребителей  

на приобретение качественной продукции местного производства, 

предоставляемых в соответствии с Законом Красноярского края  

от 29.06.2017 № 3-854 «О государственной поддержке продвижения 

пищевых продуктов в Красноярском крае» 

 

Основание для проведения: пункт 1.5.1 плана работы Счетной палаты 

Красноярского края на 2021 год, предложение Законодательного Собрания 

Красноярского края. 

Объект мероприятия: министерство сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края. 

Проверяемый период: 2017-2020 годы. 

 

Основные выводы по результатам мероприятия 

Обеспечение населения качественной и безопасной пищевой продукцией включено 

в перечень национальных интересов государства в сфере продовольственной 

безопасности, является одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Основой для формирования национальной системы управления качеством 

продуктов питания является Стратегия повышения качества пищевой продукции  

в Российской Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ  

от 29.06.2016 № 1364-р), которая, в частности, ориентирована на стимулирование 

развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего 

качества. Потребительский рынок пищевых продуктов представлен в ней как одна  

из основных составляющих современной экономики страны, требующих 

комплексного и системного развития. 

В Красноярском крае основные нормативные правовые акты, направленные на 

стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой продукции 

надлежащего качества приняты. В Стратегии социально-экономического развития 

Красноярского края (утверждена постановлением Правительства края от 30.10.2018 

№ 647-п) в рассматриваемой сфере определены следующие приоритетные 

направления: 

 развитие торговой инфраструктуры с использованием различных форматов 

торговли в целях обеспечения доступности социально значимых 

продовольственных товаров для населения; 



 максимальное обеспечение потребителей края продукцией местных 

сельхозтоваропроизводителей путем продвижения ее на рынок края; 

 продвижение на внутрикраевой и внешний рынки продукции краевых 

производителей. 

В государственной программе Красноярского края «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

(утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 506-п) создание 

эффективной системы сбыта определено одним из основных приоритетов, 

реализация которого планируется за счет повышения качества производимой 

пищевой продукции в крае и продвижения продукции краевого агропромышленного 

комплекса на продовольственном рынке.  

Вместе с тем стратегические документы края не содержат цели, задачи  

и комплексные мероприятия, направленные на реализацию приоритетных 

направлений государственной политики в проверяемой сфере.  

Министерством сельского хозяйства и торговли края (далее – Минсельхоз края)  

не обеспечено взаимодействие органов исполнительной власти края, надзорных  

и контрольных органов, иных организаций по вопросам обеспечения качества  

и безопасности пищевых продуктов в крае. Созданный в этих целях совещательный 

орган (комиссия) не осуществляет деятельность. Отсутствие взаимодействия  

не позволяет заинтересованным органам и организациям своевременно получать 

объективную и оперативную информацию в рассматриваемой сфере, а также 

разрабатывать на ее основе новые направления государственной поддержки. 

Специализированные программы по развитию торговли и обеспечению качества  

и безопасности пищевых продуктов в крае не разработаны. 

Кроме того, в проверяемом периоде Минсельхозом края не осуществлялось 

содействие исследованиям влияния на здоровье человека пищевых продуктов, 

содержащих генно-модифицированные источники, что является одной из мер, 

которые должны реализовывать органы государственной власти края в соответствии 

с Законом края от 20.03.2008 № 5-1461 «Об отдельных мерах по обеспечению 

качества и безопасности пищевых продуктов». 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия недостатки правового регулирования 

в проверяемой сфере влекут риски нецелевого и неэффективного расходования 

бюджетных средств. 

В 2017-2020 годах в проверяемой сфере реализовывались 2 меры государственной 

поддержки:  

 субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением добровольной 

сертификации пищевых продуктов; 

 субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг  

по продвижению пищевых продуктов.  

Финансирование указанных мер государственной поддержки осуществлялось за 

счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 



продукции, сырья и продовольствия» (далее – госпрограмма). Основная часть 

бюджетных средств (90 936,7 тыс. рублей или 98,6%) предоставлена на возмещение 

части затрат, связанных с оказанием услуг по продвижению пищевых продуктов.  

На субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением добровольной 

сертификации пищевых продуктов, направлено 1 250,1 тыс. рублей (1,4%). При этом 

отмечается, что первоначально утвержденные Законом края о бюджете ассигнования 

на предоставление субсидий на сертификацию пищевых продуктов в течение года 

регулярно сокращались: в 2018 году – в 3,1 раза, в 2019 году – в 4,4 раза, в 2020 году 

– в 43,6 раза. 

Госпрограммой не установлены целевые показатели, характеризующие 

продвижение пищевых продуктов в крае. При этом ожидаемые результаты 

реализации мероприятий госпрограммы неоднократно корректировались с целью 

приведения их значений к фактически достигнутым.  

Несоблюдение Методики (порядка) расчета значений результатов предоставления 

субсидии привело к занижению плановых и недостоверности фактических 

показателей. 

Основным получателем мер господдержки в проверяемом периоде являлась 

Ассоциация сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский 

стандарт» (далее – Ассоциация «Енисейский стандарт», Ассоциация) – 100% средств 

на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по продвижению 

пищевых продуктов, и 65% средств на возмещение части затрат, связанных  

с проведением добровольной сертификации. 

Отбор поставщиков на оказание услуг Ассоциацией «Енисейский стандарт» 

осуществлялся в отсутствие порядка подготовки и проведения процедур закупки, 

заключения и исполнения договоров, а также иных связанных с обеспечением 

закупки положений, стоимость оказания услуг не анализировалась в разрезе 

выполняемых работ, в большинстве случаев отсутствовали технические задания, 

вследствие чего усматриваются риски завышения стоимости услуг. 

В связи с отсутствием формализованных требований к порядку действий 

получателей средств субсидии, а также к представляемым ими в составе пакета 

документов программам продвижения пищевых продуктов, включающим набор 

конкретных мер, направленных на достижение целей и задач, установленных 

законодательством, решения о направлении средств на оказание услуг  

по продвижению Ассоциацией «Енисейский стандарт» зачастую принимались 

бессистемно, мероприятия носили локальный характер. 

Кроме финансовых мер поддержки Минсельхозом края в проверяемом периоде 

осуществлялись отдельные меры нефинансового характера, направленные  

на повышение качества продукции, производимой на территории края, а также 

продвижение ее на внутреннем и внешних рынках, в том числе, путем проведения 

ежегодных конкурсов «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае», 

различных форумов, мастер-классов, ярмарочных мероприятий и постоянно 

действующих торговых площадок с участием товаропроизводителей края. 



Проведенные среди жителей г. Красноярска социологические опросы 

свидетельствуют о росте в 2018-2020 годах уровня известности знака системы 

добровольной сертификации «Одобрено Енисейский стандарт», доверия к знаку, 

уверенности в высоком качестве этих товаров по отношению к другим, 

представленным в магазинах города.  

Анализ представленной в рамках проверки информации свидетельствует  

о положительной динамике продаж отдельных позиций продукции местного 

продовольствия в общем объеме розничного товарооборота продуктов питания  

и продукции, прошедшей добровольную сертификацию. 

Однако отсутствие объективных показателей не позволяет оценить влияние 

предоставленных мер государственной поддержки на спрос и предложение более 

качественных пищевых продуктов и обеспечение соблюдения прав потребителей  

на приобретение качественной продукции местного производства. 

 

Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе мероприятия 

В ходе проверки установлены риски нецелевого и неправомерного использования 

средств субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг  

по продвижению пищевых продуктов, и требующие принятия мер в целях 

повышения эффективности деятельности в рамках реализации мероприятий за счет 

бюджетного финансирования. 

При проверке документов, представленных Ассоциацией «Енисейский стандарт» 

для получения субсидии в 2020 году, установлено, что в назначении платежа  

в 32-х платежных поручениях на общую сумму 2 212,5 тыс. рублей указаны 

реквизиты документов, которые фактически для получения субсидии  

не представлены.  

Назначение платежа к каждому платежному поручению уточнено письмами 

Ассоциации, направленными в Минсельхоз края. При этом документы, 

подтверждающие направление уведомления в банк об уточнении назначения 

платежа и согласование изменений в тексте платежного поручения о назначении 

платежа с контрагентом, отсутствуют.  

Кроме того, Ассоциацией «Енисейский стандарт» в отдельных случаях приложены 

сопроводительные письма, написанные ранее, чем произведен платеж. 

Указанные факты влекут риски предоставления получателем субсидии (Ассоциация 

«Енисейский стандарт») недостоверных документов для получения субсидии  

и, как следствие, риски нецелевого использования средств субсидии. 

 

Требования по устранению выявленных нарушений и недостатков 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского края, в адрес 

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  ГУ МВД 

России по Красноярскому краю направлено информационное письмо. 

 



Предложения Счетной палаты Красноярского края 

По результатам контрольного мероприятия Правительству Красноярского края 

предложено принять меры по устранению недостатков в нормативном правовом 

регулировании в сфере продвижения пищевых продуктов в Красноярском крае. 

Министерству сельского хозяйства и торговли Красноярского края предложено: 

 принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проверки; 

 разработать и внести на рассмотрение Правительства края предложения  

по устранению недостатков нормативного правового регулирования  

в рассматриваемой сфере, в том числе, в части: 

внесения изменений в госпрограмму, предусматривающих установление 

целевых показателей, характеризующих продвижение пищевых продуктов  

в крае, а также показателей результативности, позволяющих определить 

объективный результат предоставления субсидий; 

внесения изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с оказанием услуг по продвижению пищевых продуктов 

(утвержден постановлением Правительства края от 06.12.2017 № 724-п), 

предусматривающих исключение рисков несоблюдения принципов целевого  

и эффективного использования бюджетных средств; 

 разработать и утвердить требования к порядку действий получателей средств 

субсидии, а также к представляемым заявителями в составе пакета документов 

программам продвижения пищевых продуктов; 

 обеспечить взаимодействие в рассматриваемой сфере органов исполнительной 

власти края, надзорных и контрольных органов, иных заинтересованных 

организаций, в том числе, посредством проведения регулярных заседаний 

комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов в Красноярском крае; 

 разработать специальную программу (план мероприятий), включающую набор 

конкретных мер, направленных на достижение целей и задач, установленных 

законодательством в рассматриваемой сфере; 

 обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, направляемых на продвижение качественных пищевых 

продуктов местных производителей в Красноярском крае. 

 

 

 

 

 

 

Полный текст заключения о результатах мероприятия размещен в Бюллетене № 5, 2021  


