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Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективно-

сти мер государственной поддержки инвесторов, предоставленных в соответст-

вии с Законом Рязанской области от 6 апреля 2009 года № 33-ОЗ "О государст-

венной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской об-

ласти" в 2015-2017 годах за счет средств областного бюджета (в форме субсидий 

из областного бюджета, налоговых льгот, пониженных налоговых ставок)" 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области  на 2017 год. 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила экспертно-

аналитическое мероприятие "Оценка эффективности мер государственной поддерж-

ки инвесторов, предоставленных в соответствии с Законом Рязанской области от 6 

апреля 2009 года № 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятель-

ности на территории Рязанской области" в 2015-2017 годах за счет средств област-

ного бюджета (в форме субсидий из областного бюджета, налоговых льгот, пони-

женных налоговых ставок)" 

 

В ходе экспертно-аналитического мероприя-

тия осуществлен анализ: нормативных правовых 

актов Рязанской области в части государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и про-

ведения оценки эффективности государственной 

поддержки; форм государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, реализованных в 

период 2015-2017 годов, и объемов государствен-

ной поддержки; инвестиционных соглашений по 

реализуемым проектам в период 2015-2017 годов, 

объемов инвестиций; осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

ектов; результатов оценки эффективности налоговых льгот, проведенной министер-

ством экономического развития и торговли Рязанской области (далее - Минэконом-

развития) в соответствии с действующим законодательством. 

Анализ законодательства показал, что в регионе создана необходимая 

нормативно-правовая база, регламентирующая отношения, связанные с 

предоставлением государственной поддержки инвестиционной деятельности, а 

также проведение оценки эффективности налоговых льгот и осуществление 

контроля за реализацией инвестиционных проектов, которым предоставляется 

государственная поддержка. 

 Вместе с тем, ряд положений принятых нормативных правовых актов (Поло-

жение о порядке оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных (пла-

нируемых к предоставлению) получателям государственной поддержки, осуществ-

ляющим реализацию инвестиционных проектов", утвержденное постановлением 

Правительства Рязанской области от 12.08.2009 № 212 (далее - Положение об 
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оценке), Перечень документов отчетности о реализации инвестиционных проек-

тов, утвержденный постановлением Правительства Рязанской области от 

26.03.2014 № 76 (далее - Перечень документов)) требуют доработки, так как имеется 

несогласованность некоторых показателей, на основе которых рассчитывается ко-

эффициент бюджетной эффективности и коэффициент экономической эффективно-

сти, а также периодов для сопоставления показателей финансово-экономической 

деятельности налогоплательщиков. 

Положение об оценке предусматривает оценку эффективности только по од-

ной из форм государственной поддержки - налоговым льготам, что не дает полного 

представления об эффективности предоставления мер государственной поддержки.  

В 2015-2017 годах реализованы следующие формы господдержки:  

 - налоговые льготы (льготы по налогу на имущество организаций, понижение 

ставки по налогу на прибыль организаций); 

- предоставление субсидий из областного бюджета.  

Объем государственной поддержки составил: в 2015 году – 299,2 млн. рублей, 

т.ч. налоговые льготы - 213,9 млн. рублей, субсидии – 85,3 млн. рублей; в 2016 году 

- 360,5 млн. рублей, т.ч. налоговые льготы - 244,2 млн. рублей, субсидии – 116,3 

млн. рублей; за 9 м-в 2017 года - 382,7 млн. рублей, т.ч. налоговые льготы - 227,7 

млн. рублей, субсидии – 155,0  млн. рублей. 

В 2015-2017 годах заключено 11 инвестиционных соглашений с планируемым 

по проектам объемом  инвестиций в размере 9,4 млрд. рублей (2015 год - 2,5 млрд. 

рублей (3 соглашения), 2016 год – 2,5 млрд. рублей (3 соглашения), 9 месяцев 2017 

года - 4,4 млрд. рублей (5 соглашений)). 

Всего в период 2015-2017 годов с учетом ранее заключенных инвестиционных 

соглашений осуществлялась реализация 22 инвестиционных проектов с планируе-

мым по проектам объемом  инвестиций в размере 47,7 млрд. рублей.  

Анализ показал, что по состоянию на 01.01.2017 года по 17 проектам, реали-

зуемым в период 2015-2016 годов, освоение инвестиций с начала реализации проек-

тов составило 80,1 % от плановых показателей, выполнены условия соглашений по 

объёму инвестиций по проекту или по плану с начала реализации проекта по 11 ин-

вестиционным соглашениям (64,7 %) с объемом инвестиций 23,1 млрд. рублей (80,2 

% общего объема инвестиций), не выполнены условия соглашений по объёму инве-

стиций по плану с начала реализации проекта по 6 инвестиционным соглашениям 

(35,3 %) с объемом инвестиций 5,7 млрд. рублей (19,8 % общего объема инвести-

ций). 

Контроль за реализацией инвестиционных проектов осуществлялся Минэко-

номразвития в соответствии с Порядком контроля за реализацией инвестиционных 

проектов.  

За период 2015-2017 годов Минэкономразвития в отношении инвесторов-

получателей государственной поддержки проведено 9 выездных проверок хода реа-

лизации инвестиционных проектов и соблюдения положений инвестиционных со-

глашений. По 8 инвестиционным проектам нарушений не выявлено.  

По 1 инвестиционному проекту ("Строительство Михайловского завода 

строительных материалов") проверка подтвердила низкий уровень освоения капи-
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тальных вложений относительно установленного в инвестиционном соглашении, 

что является основанием для прекращения государственной поддержки инвестици-

онной деятельности. Правительством Рязанской области 05 сентября 2017 года при-

нято распоряжение о прекращении государственной поддержки инвестиционной 

деятельности ООО "Михайловский завод строительных материалов", реализующему 

приоритетный инвестиционный проект "Строительство Михайловского завода 

строительных материалов". 
Согласно проведенной Минэкономразвития оценке эффективности налоговых 

льгот: 
- в 2015 году имеется положительная бюджетная эффективность по 10 проек-

там (83,3 %), отрицательная бюджетная эффективность по 2 проектам; в 2016 году - 
положительная бюджетная эффективность - по 12 проектам (92,3 %), отрицательная 
бюджетная эффективность по 1 проекту; 

- в 2015 году имеется положительная экономическая эффективность - по 11 
проектам (91,7 %), отрицательная экономическая эффективность по 1 проекту; в 
2016 году - положительная экономическая эффективность - по 11 проектам (84,6 %), 
отрицательная экономическая эффективность по 2 проектам.  

По инвестиционным проектам, реализуемым получателями государственной 

поддержки, предоставленной в форме налоговых льгот и субсидий из областного 

бюджета (ООО "Гардиан Стекло Рязань", ООО ЗВК "БЕРВЕЛ"), достигнут бюд-

жетный эффект.  

Отмечено, что объемы налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Рязанской области по получателям государственной поддержки в 2015-2016 годах 

превысили объемы предоставленной государственной поддержки, по подавляюще-

му большинству инвестиционных проектов имеется положительная бюджетная и 

экономическая эффективность налоговых льгот. Вышеизложенное позволяет сде-

лать вывод о положительном влиянии мер государственной поддержки на доходы 

областного бюджета, а также на показатели финансово-экономической деятельности 

налогоплательщиков - получателей государственной поддержки. 

Отмечен также положительный социальный эффект от реализации инвестици-

онных проектов - в период 2015-2016 годов и 9 месяцев 2017 года создано 1 029 но-

вых рабочих мест. 

  

  


