
Информация о результатах 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» 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное 

мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.3 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 поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления, в размере 309 220,2 тыс. руб. и на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ – в размере 

44 783,7 тыс. руб., что составляет 100 % от объема, предусмотренного законом 

Рязанской области об областном бюджете на 2018 год и государственной 

программой. 

2. В ходе контрольного мероприятия не выявлено фактов нецелевого 

расходования бюджетных средств.  



 Учитывая процент выполнения целевых индикаторов эффективности 

исполнения мероприятий подпрограмм в 2018 году, можно говорить о недостаточно 

эффективном использовании бюджетных средств. 

3. Предоставление субсидий на государственную поддержку в сфере 

агропромышленного комплекса Рязанской области осуществлялось в соответствии с 

утвержденными порядками. При этом установлены нарушения порядков 

предоставления субсидий Министерством: 

3.1. В декабре 2018 года были увеличены ставки и осуществлена доплата 

субсидий по ранее предоставленным справкам-расчетам в части возмещения затрат на 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления в размере 8 489,9 тыс. руб., что не предусмотрено требованиями 

Порядка предоставления субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления. 

3.2. В нарушение требований пункта 8 Порядка предоставления субсидий на 

поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления: 

не размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о выделении дополнительного объема средств на 

предоставление субсидий в текущем финансовом году;  

представлялись субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени 

племенных быков-производителей молочного направления, несмотря на то что 

документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной 

продукции, представлены не в полном объеме.  

3.3. В нарушение пункта 6 Порядка предоставления субсидий на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных 

полевых работ: 

в ряде случаев нарушены сроки принятия решения о предоставлении субсидии; 

представлялись субсидии при отсутствии предусмотренных выписок из 

ссудного счета о получении кредита, а также при наличии технических ошибок в 

представленных получателями документах. 

3.4. Нарушены условия предоставления субсидий, предусмотренные пунктом 3 

Порядка предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ, так как частично 

возмещены затраты на уплату процентов по кредиту, направленному на приобретение 

элитных семян. По данному факту составлен протокол об административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В ходе контрольного мероприятия ссудополучателем осуществлен возврат 

незаконно полученной суммы субсидии на общую сумму 33,5 тыс. руб. 

4. При проведении контрольного мероприятия установлено, что 

Министерством незаконно, в отсутствие в Положении о Министерстве 

соответствующих полномочий, осуществлялась выдача племенных свидетельств на 

молодняк крупного рогатого скота молочного направления, подтверждающих 

племенную ценность скота.  

5. Племенные свидетельства, подтверждающие племенную ценность 

приобретенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, не 

соответствовали требованиям приказа Минсельхоза России от 14.11.2017 № 577 (не 

имели степень защиты категории «Б», отсутствовали регистрационные номера или 

нумерация была произвольной, отсутствовали удостоверяющие подписи 

должностных лиц регионального информационно-селекционного центра Рязанской 



области). Установлены случаи предоставления племенных свидетельств не 

действующей (устаревшей) формы. 

6. Установлены факты предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение семени племенных быков-производителей молочного направления, 

проверенных по качеству потомства (в том числе по импорту), приобретаемого у 

организации, не являющейся организацией по искусственному осеменению, что не 

соответствует требованиям статьи 23 Федерального закона от 03.08.1995 № 123-ФЗ 

«О племенном животноводстве». 

7. В ходе контрольного мероприятия выявлены коррупциогенные факторы, 

поскольку Порядком предоставления субсидий на поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного направления установлены неопределенные требования к 

получателям (не установлены условия приобретения семени племенных быков-

производителей молочного направления в организациях по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных), а в Порядке предоставления субсидий 

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение 

сезонных полевых работ отсутствует четкая регламентация действий получателя 

субсидий (не предусмотрено предоставление получателем субсидии копий 

документов, подтверждающих дату списания (уменьшения) остатка ссудной 

задолженности). 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области, информационное письмо по выявленным коррупциогенным факторам и 

фактам, в которых усматриваются признаки коррупции, – в прокуратуру Рязанской 

области. 

Внесено представление в адрес министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области с перечнем мер по устранению выявленных 

нарушений. 

 


