
Информация 

о реализации результатов контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 

году на предоставление субсидий, направленных: на поддержку племенного 

крупного рогатого скота молочного направления; на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ в 

рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы». 

 

 
По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 

году на предоставление субсидий, направленных: на поддержку племенного 

крупного рогатого скота молочного направления; на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ в 

рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы» было направлено 

представление в адрес министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области. 

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области 29 

мая 2019 года была рассмотрена информация о принятых мерах по реализации 

представления. 

В целях исполнения плана мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков приняты следующие меры: 

1. По обеспечению соблюдения требований пункта 8 Порядка 

предоставления субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления, утвержденного постановлением Правительства Рязанской 

области от 13.02.2013 № 28, пункта 3 и пункта 6 Порядка предоставления субсидий 

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на 

проведение сезонных полевых работ, утвержденного постановлением 

Правительства Рязанской области от 13.02.2013 № 28 по выявленным в ходе 

проверки нарушениям: 

– Министерством приняты меры к усилению контроля за правильным и 

своевременным оформлением документов, подтверждающих начисление субсидий, 

и соблюдением получателями условий их предоставления, а также за соблюдением 

требований действующего законодательства. 

2. По рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения, в части ненадлежащей проверки 

ими документов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями 

на предоставление субсидий по поддержке племенного крупного рогатого скота 

молочного направления и на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ: 

– В отношении должностных лиц, допустивших нарушения в части проверки 

документов на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ вынесено 

дисциплинарное взыскание – замечание. 



В отношении должностных лиц, допустивших нарушения при проверке 

документов на предоставление субсидий на поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного направления, проводится служебное расследование. 

3. По обеспечению соблюдения требований законодательства, 

устанавливающих процедуру выдачи племенных свидетельств на молодняк 

крупного рогатого скота молочного направления, подтверждающих племенную 

ценность скота, приобретенного на территории Рязанской области: 

– Должностным лицам Министерства, ранее осуществляющим выдачу 

племенных свидетельств, строго указано на неукоснительное соблюдение 

требований действующего законодательства. 

4. В целях исключения коррупциогенных факторов предусмотреть: 

– в Порядке предоставления субсидий на поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного направления, утвержденном постановлением 

Правительства Рязанской области от 13.02.2013 № 28, – условие приобретения 

семени племенных быков-производителей молочного направления исключительно 

у организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; 

– в Порядке предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ, 

утвержденном постановлением Правительства Рязанской области от 13.02.2013 

№ 28, – условие о предоставлении получателями субсидий документов, 

подтверждающих дату списания (уменьшения) остатка ссудной задолженности 

(например, выписки по ссудному счету):  

– Министерством разработан и направлен на согласование проект 

постановления Правительства Рязанской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Рязанской области от 13.02.2013 № 28 «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий на государственную поддержку в 

сфере агропромышленного комплекса Рязанской области». 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного направления, предусматривающие 

приобретение семени племенных быков-производителей в организациях по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. 

В Порядке предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ 

перечень документов, предоставляемых Заявителем, дополнен документом, 

подтверждающим дату списания остатка ссудной задолженности.   

 

С учетом представленной информации коллегией Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области принято решение о снятии с контроля представления, 

направленного в Министерство. 

 

 


