
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2018 году на предоставление субсидий, направленных на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» государственной программы Рязанской области 

«Развитие агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы» 

 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.13 плана работы на 2019 год. 

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области и сельскохозяйственные 

товаропроизводители – получатели субсидий (выборочно). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. В 2018 году в рамках реализации государственной программы Рязанской 

области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» 

сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии, 

направленные на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в размере 

245064,6 тыс. руб., что составляет 100 % от объема, предусмотренного законом 

Рязанской области об областном бюджете на 2018 год и программой.  

2. В ходе контрольного мероприятия не установлено фактов нецелевого и 

неэффективного расходования бюджетных средств.  

 Учитывая процент выполнения целевого индикатора эффективности 

исполнения программного мероприятия в 2018 году, можно говорить о достаточно 

эффективном использовании бюджетных средств.  

3. Предоставление субсидий на государственную поддержку в сфере 

агропромышленного комплекса Рязанской области осуществлялось в соответствии 

Порядком предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве, утвержденного постановлением Правительства Рязанской 

области от 13.02.2013 № 28.  



При этом установлены факты нарушения Министерством требований пункта 8 

Порядка в части неосуществления возврата предоставленных получателями 

документов, так как предусмотренные пунктом 7 Порядка документы, представлены 

не в полном объеме, не соответствуют установленным требованиям, содержат 

недостоверную информацию.    

4. В марте 2018 года Министерством была утверждена дополнительная ставка и 

осуществлена доплата субсидий, направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве по ранее предоставленным справкам-расчетам в размере 

26532,3 тыс. руб., что не предусмотрено требованиями Порядка.    

5.  В ходе контрольного мероприятия установлены факты незаконного 

предоставления субсидий двум получателям на общую сумму 64,4 тыс. рублей (ООО 

«АгроКапитал» Рязанского района – 1, 1 тыс. руб., СПК «Шувалово» Ряжского района 

– 63,3 тыс. руб.), так как в   документах, подтверждающих факт реализации молока, 

сельскохозяйственные товаропроизводители указали количество реализованного 

молока в зачетном весе, что не соответствует требованиям приложения № 2 Порядка 

предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве, согласно которого реализация молока   указывается в физическом весе.   

 В ходе контрольного мероприятия сельскохозяйственные товаропроизводители 

осуществили возврат незаконно полученной суммы субсидий в полном объеме.   

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области. 

Внесено представление в адрес и.о. министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области с перечнем мер по устранению выявленных 

нарушений. 

 


