
Информация
о результатах 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".

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила
контрольное мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.1.
плана работы на 2018 год.

Объект контроля - министерство сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области (далее - Министерство).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2016 году
мероприятия подпрограммы "Техническая и технологическая
модернизации агропромышленного производства" (далее -
Подпрограмма) фактически исполнены в размере 100870,6 тыс. рублей
или 59,1 % от предусмотренных бюджетных ассигнований.
Неиспользованный остаток средств сложился в результате завышения
суммы субсидий при планировании.

В 2017 году программные мероприятия фактически выполнены в
размере 1246531,8 тыс. рублей, что составляет 100% от объема,
предусмотренного законом Рязанской области об областном бюджете на
2017 год.

В первом квартале 2018 года, на момент проведения контрольного
мероприятия, фактические расходы на реализацию мероприятий
Подпрограммы составили 149171,8 тыс. рублей или 17,2 % от
предусмотренных бюджетных ассигнований на год.

Следует отметить, что Подпрограмма не приведена в соответствие
с законом Рязанской области об областном бюджете на 2016 год и на
2017 год в части увеличения объемов бюджетных ассигнований, что не
соответствует нормам статьи 18.1 Закона Рязанской области "Об
областном бюджете на 2016 год" и требованиям пунктов 4.1., 4.3. и 4.4.
Положения о государственных программах Рязанской области
соответственно.

При проведении контрольного мероприятия обнаружены факты
недобросовестного выполнения сотрудниками Министерства
должностных обязанностей, так как нарушены требования пункта 8
Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
в части неосуществления возврата предоставленных документов, по



причине несоблюдения получателями условий, предусмотренных
пунктом 3 данного Порядка.

По фактам нарушения бюджетного законодательства составлены
протоколы об административном правонарушении.

Выявленные системные нарушения порядков предоставления
субсидий при организации работы по приемке и проверке документов,
представляемых получателями субсидий, говорят об отсутствии
контроля, недостаточной исполнительной дисциплины сотрудников и
организации данной работы в Министерстве.

В ходе контрольного мероприятия нецелевого и неэффективного
использования бюджетных средств, выделенных на техническую и
технологическую модернизацию агропромышленного производства, не
установлено.

Показатели результативности использования субсидий из
федерального бюджета в 2016 - 2017 годах, предусмотренные
соглашениями, заключенными с Минсельхозом России, достигнуты.
Целевые индикаторы, установленные Подпрограммой, выполнены.

При этом, в 2017 году Министерством не скорректированы
целевые индикаторы эффективности реализации программного
мероприятия "Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе"
при наличии факта увеличения объема финансирования, что не
соответствует требованиям пункта 4.6 Положения о государственных
программах Рязанской области.

В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ внутренний
финансовый аудит в Министерстве не осуществлялся, внутренний
финансовый контроль осуществлялся только в 2018 году с нарушением
норм действующего законодательства.

На основании статей 10, 19 Закона Рязанской области "О
Контрольно-счетной палате Рязанской области" направлены:

- информация о результатах контрольного мероприятия в
Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области;

- представление министру сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области с предложениями принять меры по устранению
выявленных нарушений.


