
Информация
о реализации результатов контрольного мероприятия "Проверка
целевого и эффективного использования средств, выделенных из

областного бюджета в 2016-2018 годах на реализацию подпрограммы
"Техническая и технологическая модернизация агропромышленного

производства" государственной программы Рязанской области
"Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы".

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской
области была рассмотрена информация, поступившая от министерства
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее -
Министерство), о принятых мерах по реализации представления от
14.06.2018 № 03-04/382.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков приняты
следующие меры:

1. по привлечению к дисциплинарной ответственности
исполнителей и должностных лиц, допустивших нарушения условий
предоставления субсидий, выразившиеся в ненадлежащей проверке
документов, представленных сельскохозяйственными
товаропроизводителями, на получение субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм):

- С должностными лицами, ответственными в 2016 году за проверку
условий предоставления субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм),
служебные контракты были расторгнуты по инициативе государственных
служащих в 2017 году (приказы Министерства от 21.06.2017 № 127-л и
128-л), а также в 2018 году (приказ от 22.01.2018 № 29-л).

В соответствии со структурой Министерства, утвержденной
распоряжением Губернатора Рязанской области от 24.11.2017 № 588-рг,
проведены организационно штатные мероприятия, в результате которых
отдел государственной поддержки АПК реорганизован, должности
государственной гражданской службы, замещаемые в отделе, сокращены.

2. по осуществлению анализа причины выявленных проверкой
нарушений и недостатков при приеме и проверке документов на
получение субсидий, а так же мер по их устранению:

- Министерством приняты меры к усилению контроля за
правильным и своевременным оформлением документов,
подтверждающих начисление субсидии, и соблюдением получателями
условий их предоставления, а также за соблюдением требований



действующего законодательства в части своевременного приведения
объемов финансирования Подпрограммы в соответствие с объемами
бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом об областном
бюджете на текущий год и плановый период. Нарушения, отраженные в
представлении, в оформлении документов устранены.

3. по проведению внутреннего финансового аудита в Министерстве
в соответствии с требованиями БК РФ и постановления Правительства
Рязанской области от 30.05.2014 № 150:

- внутренний финансовый аудит в Министерстве осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от
30.05.2014 № 150 и Годовым планом внутреннего финансового аудита на
2018 год, утвержденным приказом Министерства от 30.03.2018 № 29.
Также разрабатывается Порядок осуществления внутреннего финансового
аудита.

4. по осуществлению внутреннего финансового контроля в
соответствии с требованиями постановления Правительства Рязанской
области от 30.05.2014 № 150 и Порядка внутреннего финансового
контроля Министерства:

- с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты Рязанской
области и в соответствии с пунктом 2.3 Порядка осуществления
внутреннего финансового контроля, утвержденного приказом
Министерства от 20.11.2017 № 74, в должностные регламенты
должностных лиц структурных подразделений Министерства,
осуществляющих внутренний финансовый контроль, внесены
соответствующие обязанности, карты внутреннего финансового контроля
на 2018 год утверждены министром.

С учетом представленной информации Коллегией
Контрольно-счетной палаты Рязанской области принято решение о
снятии с контроля представления от 14.06.2018 № 03-04/382.


