
 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.05.2020 №84 

г. Псков 

 

Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за 

соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий 

посредством проведения проверок 

 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением 

Администрации Псковской области от 08.09.2009 № 342 «Об утверждении 

Положения о Комитете по сельскому хозяйству и государственному 

техническому надзору Псковской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий посредством 

проведения проверок. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                                         Н.А.Романов  
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Андреева Лариса Николаевна 
(8112) 29-95-23 доб. 125 

Егорова Анна Сергеевна 
(8112) 29-95-23 доб. 118 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по сельскому 

                                                                                          хозяйству и государственному 

                                                                                           техническому надзору  

                                                                                          Псковской области 

                                                                               от 22.05.2020 №84 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за соблюдением 

 условий, целей и порядка предоставления субсидий посредством 

проведения проверок 

 

  

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления  Комитетом по 

сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской 

области (далее – Комитет) контроля за соблюдением получателями субсидий 

(далее – Получатели) предусмотренных соглашениями о представлении 

субсидий из бюджета Псковской области условий, целей и порядка 

предоставления субсидий (далее – Контроль) в рамках Государственных 

программ Псковской области, реализуемых Комитетом. 

2. Контроль осуществляется в соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016  

№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»; 

постановлением Администрации Псковской области от 08.09.2009 № 342 

«Об утверждении Положения о Комитете по сельскому хозяйству и 

государственному техническому надзору Псковской области»; 

постановлением Администрации области от 11.04.2013 № 161 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

Псковской области»; 

постановлением Администрации области от 19.12.2019 № 445 «Об 

утверждении Государственной программы Псковской области «Комплексное 

развитие сельских территорий»; 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Контроль осуществляется на принципах законности, объективности, 

независимости, эффективности, а также системности и открытости. 

4. Контроль осуществляется посредством проведения плановых и (или) 

внеплановых проверок. 

Осуществление Контроля проводится по месту нахождения Главного 

распорядителя, которому как получателю средств областного бюджета 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и 

(или) по месту нахождения Получателя и/или по месту нахождения 

недвижимого имущества Получателя путем документального и фактического 

анализа операций, связанных с использованием субсидии, произведенных 

Получателем. 

 

 

II. Порядок проведения проверок 

 

5. Документарная проверка. 

Основанием для проведения документарных проверок является 

предоставление Получателем отчетности в соответствии с нормативно-

правовым актом, регулирующим порядок предоставления субсидии, (далее - 

Порядок) и Соглашением о предоставлении субсидии (далее - Соглашение).  

В ходе проведения документарной проверки государственными 

гражданскими служащими Комитета проверяются, анализируются, 

сопоставляются и оцениваются документы и информация предоставленная 

Получателем в соответствии с Порядком. 

Комитет вправе запрашивать у Получателя иные документы и 

информацию, необходимые для принятия обоснованного решения по 

правомерности и обоснованности предоставления субсидии.  

Срок проведения документарной проверки исчисляется со дня  

предоставления Получателем отчетности и не может превышать семь рабочих 

дней. 

 6. Выездная проверка. 

1) Выездные плановые проверки проводятся Комитетом на основании 

Плана проверок на текущий финансовый год, который ежегодно утверждается 

приказом Комитета до 31 января текущего финансового года. 

2) Получатели включаются в план проверок по следующим основаниям: 

в случае предоставления Получателю средств государственной 

поддержки на возмещение капитальных затрат;  

в случае предоставления Получателю средств государственной 

поддержки в рамках Региональных проектов; 
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в случае предоставления Получателю средств государственной 

поддержки в виде финансового обеспечения затрат. 

7. Выездные внеплановые проводятся Комитетом в следующих случаях: 

при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном 

получении средств государственной поддержки Получателем (нарушение 

условий, целей и порядка получения средств); 

поступление в Комитет заявления (жалобы) гражданина 

(индивидуального предпринимателя), организации, информации от органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, сведений, 

опубликованных в  средствах массовой информации о фактах нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

нарушение в текущем году условий, установленных Соглашением;  

в случае не достижения Получателем показателей результативности 

предоставления субсидий (грантов), установленных Соглашением. 

наличие в предоставляемых получателем субсидии документах и 

отчетах, предусмотренных Соглашением, противоречивой информации; 

непредставление или представление не в полном объеме получателем 

субсидии сведений, документов и материалов по запросам Комитета; 

получатель находится в процессе реорганизации, ликвидации или 

банкротства, деятельность получателя приостановлена; 

выявление нарушений по результатам проведенной ранее выездной 

плановой и (или) внеплановой проверки. 

8. С целью организации проведения проверки председатель Комитета 

принимает решение о назначении сотрудника (группы сотрудников), 

ответственного(ых) за проведение проверки, путем издания приказа Комитета.  

9. В приказе Комитета, указывается наименование Получателя, 

наименование предмета проверки в соответствии Планом проверок на 

текущий финансовый год, ответственный сотрудник либо группа 

ответственных сотрудников с указанием руководителя группы. 

10. Копия приказа о проведении выездной проверки вручается 

руководителю или иному уполномоченному представителю Получателя по 

прибытии ответственного (ых) сотрудника (ов) на место проверки. 

11. Факт ознакомления руководителя Получателя с решением о 

проведении выездной проверки отражается на экземпляре приказа о 

проведении выездной проверки, остающемся на хранении Комитете, путем 

заполнения руководителем (его представителем) отметки «С решением о 

проведении выездной проверки ознакомлен» с указанием соответствующей 

даты. 

12. В ходе проведения выездной проверки уполномоченными 

государственными гражданскими служащими Комитета проверяются, 

анализируются, сопоставляются и оцениваются документы и информация, 

имеющие значение для формирования выводов о правомерности 

предоставления и использования средств государственной поддержки 

Получателю. 

13. Уполномоченными могут быть запрошены следующие документы: 
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учредительные документы Получателя (ее устав и (или) учредительный 

договор); 

приказы об учетной политике, включая утвержденные рабочие планы 

счетов бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, правила документооборота, порядок контроля 

за хозяйственными операциями и другие необходимые для проверки 

документы, подлежащие утверждению при формировании учетной политики; 

счета-фактуры; 

книги покупок; 

книги продаж; 

журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость; 

книги учета доходов и расходов; 

книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 

иные документы, относящиеся к бухгалтерскому учету; 

бухгалтерская отчетность Получателя; 

регистры бухгалтерского учета (главные книги, журналы учета 

хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости и др.); 

договоры (контракты), приложения и дополнительные соглашения к ним; 

банковские и кассовые документы; 

накладные; 

путевые листы; 

перевозочные документы; 

акты приема-передачи; 

акты выполненных работ; 

другие первичные учетные документы, подтверждающие факты 

совершения Получателем хозяйственных операций (осуществление 

деятельности). 

14. Государственными гражданскими служащими Комитета, 

ответственными за проведение проверки осуществляется осмотр предметов, 

непосредственно связанных с осуществлением затрат, возмещаемых из 

бюджета. При необходимости может применяться фото и видеосъемка. 

15. Срок проведения выездной проверки исчисляется со дня вынесения 

решения о назначении проверки и до дня составления Акта о проведенной 

проверке, и не может превышать тридцать рабочих дней. Срок проведения 

выездной проверки может быть продлен не более чем на тридцать рабочих 

дней по следующим основаниям: 

наличие у получателя субсидии структурных подразделений, 

обеспечивающих реализацию выполнения Соглашений и расположенных по 

разным адресам; 

выявление в ходе проведения выездной проверки расхождения между 

фактическим наличием у Получателя субсидии товара, оборудования, 

инвентаря и т.д., приобретенного и (или используемого) в рамках реализации 

выполнения Соглашений, и сведениями, содержащимися в его отчетных 

документах. 



  7   

 

 

16.Оформление результатов проверок. 

По результатам проведенной проверки государственными гражданскими 

служащими Комитета, ответственными за проведение проверки, составляется 

Акт, в котором указываются: 

дата и место составления акта; 

дата и номер приказа о проверке; 

фамилии, инициалы, должности лиц, проводивших проверку; 

наименование Получателя, а также фамилия(ии), инициалы и 

должность(и) руководителя и (или) иного уполномоченного представителя 

Получателя, присутствовавшего(их) при проведении проверки; 

фамилия, инициалы лица, ответственного за организацию и ведение 

бухгалтерского учета Получателя (при наличии); 

дата начала и дата окончания проведения проверки; 

проверяемый период; 

сведения о результатах проверки, в том числе сведения о выявленных 

нарушениях, которые должны подтверждаться документами (копиями 

документов), результатами осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, 

контрольных замеров и других действий по контролю, пояснениями 

(объяснениями) должностных, материально-ответственных и иных лиц 

получателя субсидии и другими материалами; 

способ, которым проведена проверка; 

подписи лиц, проводивших проверку. 

При непредставлении или несвоевременном представлении получателем 

субсидии сведений, документов и материалов, в акте проверки делается об 

этом отметка. 

17. Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается 

руководителю Получателя (его представителю) лично в руки под подпись или 

направляется получателю субсидии в срок не позднее трех рабочих дней с 

даты его подписания способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его 

направления (получения). 

18. При несогласии с результатом проверки Получатель представляет в 

Комитет в срок, не превышающий трех календарных дней с момента 

получения акта, письменные возражения, которые приобщаются к материалам 

проверки. 

В случае непредставления в указанный срок возражений акт проверки 

считается принятым без разногласий. 

19. При поступлении возражений лица, проводившие проверку, 

рассматривают их в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения.  

20. По результатам рассмотрения возражений оформляется заключение, 

в котором указываются итоги рассмотрения возражений, дата подписания, 

фамилии, инициалы и должности лиц, подписавших заключение. 
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Заключение вручается руководителю Получателя (его уполномоченному 

представителю) лично в руки под подпись или направляется в срок не позднее 

пяти рабочих дней с момента подписания заключения способом, 

обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления (получения).  

21. По итогам рассмотрения материалов проверки председателем 

Комитета принимается решение: 

о принятии к сведению результатов проверки (при отсутствии 

нарушений); 

о необходимости Получателю устранить выявленные нарушения 

(недостатки) с указанием срока устранения и о приостановлении перечисления 

субсидии; 

о возврате субсидии (части субсидии) без расторжения Соглашения; 

о расторжении Соглашения и возврате субсидии (части субсидии) в 

случае выявления оснований, установленных Положением о порядке 

предоставления субсидий и (или ) Соглашением. 

Уведомление об устранении выявленных нарушений (недостатков) в 

течение не более двадцати рабочих дней направляется получателю субсидии в 

течение двух рабочих дней после принятия председателем Комитета 

соответствующего решения. 

В случае неисполнения Получателем уведомления об устранении 

выявленных нарушений в установленный срок к получателю субсидии 

применяются меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Псковской области, регулирующими предоставление субсидий, а также 

Соглашением. 

22. В случае если усматривается основание для привлечения Получателя 

к уголовной или административной ответственности председателем Комитета 

материалы проверки незамедлительно направляются в правоохранительные 

органы. 

23. Материалы проведенных проверок хранятся в структурном 

подразделении Комитета, ответственном за проведение проверки, не менее 5 

(пяти) лет со дня их окончания. 


