
1.1.1. Контрольно-счетная палата Рязанской области провела проверку исполь-

зования бюджетных средств, направленных на мероприятие поддержки племенного 

животноводства 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное меропри-

ятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.1 плана работы на 2021 год.   

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Рязанской области (далее – Министерство), выборочно получа-

тели субсидий: ООО «Старожиловский конный завод», АО «Рязаньрыбпром», АО «Ок-

ское». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. На мероприятие поддержки племенного животноводства в рамках подпро-

граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства» фактически использованы бюджетные средства: 

в 2019 году – 187 085,1 тыс. руб. (100,0 % от выделенных бюджетных ассигно-

ваний); 

в 2020 году – 105 882,4 тыс. руб. (99,3 % от выделенных бюджетных ассигнова-

ний).  

При этом, в 2020 году неиспользованный остаток средств в размере 723,5 тыс. 

руб. сложился в результате отсутствия заявлений о предоставлении субсидии. 

 

2. Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства осу-

ществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку пле-

менного животноводства, утвержденным постановлением Правительства Рязанской 

области от 13.02.2013 № 28 (далее – Порядок на поддержку племенного животновод-

ства). 
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3. Согласно п. 8 Порядка на поддержку племенного животноводства, Министер-

ство направляло Получателям уведомления о принятии решения о предоставлении суб-

сидии. При этом, уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии не со-

ответствовали форме, утвержденной постановлением Министерства от 30.06.2016 № 

13 «О реализации постановления Правительства Рязанской области от 13.02.2013 № 28 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на государственную поддержку 

в сфере агропромышленного комплекса Рязанской области». 

 

4. При проверке выполнения условия предоставления субсидий по обеспечению 

сохранности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных на 1 января текущего финансового года по сравнению с условным маточным 

поголовьем на 1 января отчетного финансового года, было выявлено: 

– наличие факта расхождения данных о численности племенного маточного по-

головья в представленных для получения субсидии документах; 

– что Порядок на поддержку племенного животноводства не в полной мере 

предусматривает предоставление документов, подтверждающих выполнение условия 

по обеспечению сохранности племенного условного маточного поголовья сельскохо-

зяйственных животных, отдельными категориями получателей субсидий. В связи с 

этим Министерство запрашивало у получателей субсидий дополнительные документы, 

не предусмотренные Порядком на поддержку племенного животноводства. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской обла-

сти.  

Внесено представления министру сельского хозяйства и продовольствия Рязан-

ской области. 


