
Информация 

для размещения на сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области в раздел "Контрольные мероприятия" 
 

20 февраля 2017 года коллегия Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области рассмотрела отчет о деятельности за 2016 год 

 

 
 

В соответствии с повесткой дня на заседании Коллегии было 

рассмотрено 16 вопросов, среди которых отчет о результатах контрольного 

мероприятия, вопросы о снятии с контроля и продлении срока контроля 

представлений, направленных по результатам контрольных мероприятий, а 

также информация о заключениях Контрольно-счетной палаты на проекты 

законов Рязанской области 

Членами Коллегии рассмотрены проект годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области за 2016 год, а также проект 

Стандарта внешнего государственного финансового контроля "Порядок 

действия должностных лиц Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

при выявлении административных правонарушений". Указанные проекты 

направлены председателю Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 

утверждение. 

При проведении контрольного мероприятия "Проверка целевого и 

эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 

2016 году на реализацию государственной программы Рязанской  области  

"Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы" по 

направлению – субсидии на возмещение части процентной ставки по 



инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства" установлено следующее. 

 

 
 

В 2016 году сельскохозяйственным товаропроизводителям области  

предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства, в размере 485915,5 тыс. рублей или 100,0 % от 

предусмотренного объема. 

В ходе контрольного мероприятия нецелевого  расходования 

бюджетных средств, выделенных министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области (далее - Министерство) на 

предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства, не установлено. 

Установлены случаи нарушения Министерством Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства: 

- приняты расчеты размера субсидий, содержащие  арифметические 

ошибки; 

- копии документов, подтверждающих целевое использование 

кредитных средств на строительство и реконструкцию объектов 

животноводства не заверены подрядчиком; 

- документально не подтверждено условие о том, что на дату подачи 

заявления на получение субсидий сельскохозяйственный 

товаропроизводитель не находился в процессе проведения процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных статьей 27 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";   



- график уплаты процентов по кредиту  заверен не кредитной 

организацией, а заемщиком; 

- отсутствовали копии титульного списка строек.  

 По результатам рассмотрения отчета принято решение направить 

информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую 

областную Думу и Губернатору Рязанской области, а также представление в 

Министерство с предложениями принять соответствующие меры по 

выявленным нарушениям. 

По результатам осуществления Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области контроля по исполнению руководителями проверенных объектов 

представлений и принятым мерам принято решение о снятии с контроля 

одиннадцати представлений и о продлении срока контроля одного 

представления. 

Члены Коллегии заслушали информацию о подготовленном 

заключении Контрольно-счетной палаты Рязанской области на проект закона 

Рязанской области "О внесении изменений в Закон Рязанской области "Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", 

которая принята к сведению. 

Также на заседании Коллегии рассмотрены проект годового отчета о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области за 2016 год, а 

также проект Стандарта внешнего государственного финансового контроля 

"Порядок действия должностных лиц Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области при выявлении административных правонарушений". Указанные 

проекты направлены председателю Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области на утверждение. 

 


