
 

 

1.1.11 Информация о результатах проверки использования бюджетных средств, направлен-

ных на реализацию подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация агропро-

мышленного производства» государственной программы Рязанской области «Развитие агро-

промышленного комплекса»  

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюд-

жета в 2020 – 2022 годах на реализацию подпрограммы «Техническая и технологическая мо-

дернизация агропромышленного производства» государственной программы Рязанской обла-

сти «Развитие агропромышленного комплекса», проведенное в соответствии с п. 1.1.11 плана 

работы на 2022 год в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

(далее – Министерство).  

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Мероприятия подпрограммы «Техническая и технологическая модернизации агропро-

мышленного производства» (далее - Подпрограмма) фактически профинансированы в 2020 

году в сумме 675 286,5 тыс. руб. (99,8 % к бюджетным назначениям), в 2021 году – в сумме 

800 438,3 тыс. руб. (97,0 % к бюджетным назначениям), в 2022 (по состоянию на 01.07.2022) 

году – в размере 426 185,5 тыс. руб. (78,9 % от предусмотренных бюджетных ассигнований на 

год). 

Неиспользованный остаток средств в 2020 и 2021 годах сложился в результате отсут-

ствия заявлений о предоставлении субсидии и предоставления субсидии по уточненной сумме 

фактических понесенных затрат, а также в связи с предоставлением в 2021 году субсидии сель-

скохозяйственному товаропроизводителю не в полном объеме. 

 

2. В ходе контрольного мероприятия нецелевого и неэффективного расходования бюд-

жетных средств, выделенных Министерству в 2020 – 2022 (по состоянию на 01.07.2022) годах 

на реализацию мероприятий, направленных на техническую и технологическую модерниза-

цию агропромышленного производства, не выявлено.  

Между тем в 2021 году осуществлено незаконное предоставление Министерством суб-

сидии в размере 2,0 тыс. руб. на возмещение части затрат на приобретение зерносушильного 

оборудования. По окончании контрольного мероприятия данное нарушение устранено, осу-

ществлен возврат незаконно полученной суммы субсидии. 

 



 

2 

 

3. Предоставление субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышлен-

ного комплекса Рязанской области осуществлялось в соответствии с утвержденными поряд-

ками. В ходе контрольного мероприятия отмечено следующее. 

3.1. Выявлены случаи нарушения срока перечисления субсидии, принятия заявлений о 

предоставлении субсидий, а также направления уведомлений о принятии решения о предо-

ставлении субсидии, несоответствующих утвержденным формам. 

3.2. В 2021 году расчет субсидии (за счет средств областного бюджета) осуществлен Ми-

нистерством в нарушение требований Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм), утвержденного постановлением Пра-

вительства Рязанской области от 05.10.2021 № 263, в связи с чем сельскохозяйственному то-

варопроизводителю субсидия предоставлена не в полном объеме (136 494 руб.), тогда как бюд-

жетные средства на эти цели были предусмотрены. 

 

4. Субсидии предоставлялись получателям на основании соглашений о предоставлении 

субсидии. Проверкой установлены несоответствия их положений:  

– в части сроков перечисления субсидий – требованиям как Порядка предоставления суб-

сидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), утвер-

жденного постановлением Правительства Рязанской области от 13.02.2013 № 28, так и По-

рядка предоставления субсидий в целях реализации мероприятия подпрограммы «Техниче-

ская и технологическая модернизация агропромышленного производства» государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденного постановлением Пра-

вительства Рязанской области от 20.04.2021 № 94; 

– в части срока предоставления отчета о достижении значений результата предоставле-

ния субсидии – нормам Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых по-

несенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм), утвержденного постановлением Правительства Ря-

занской области от 05.10.2021 № 263. 

 

5. В ходе контрольного мероприятия проведен анализ положений порядков предоставле-

ния субсидий, который показал следующее. 

5.1. Выявлено несоответствие в тексте Порядка предоставления субсидий в целях реали-

зации мероприятия подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация агропро-

мышленного производства» государственной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса», утвержденного постановлением Правительства Рязанской области от 20.04.2021        

№ 94, в части определения срока передачи государственным казенным учреждением Рязан-

ской области «Центр развития сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области» в 

Министерство поступивших заявлений и прилагаемых к ним документов.  

Аналогичные расхождения также отмечены и в Порядке предоставления субсидий на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе, утвержденном постановлением Правительства Рязанской области от 

13.02.2013 № 28 (действующего до 19.04.2021). 

5.2. Отмечено наличие противоречий в тексте Порядка предоставления субсидий на воз-

мещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов жи-

вотноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), утвержденного поста-

новлением Правительства Рязанской области от 13.02.2013 № 28 (действовавшего в 2020 году 

и в настоящее время утратившего силу), связанных с расчетом субсидии, предоставляемой за 
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счет средств областного бюджета. Наличие данных противоречий создавало для государствен-

ных органов возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкрет-

ном случае, что свидетельствовало о наличии признаков коррупциогенного фактора. 

5.3. Кроме того, проведенный анализ положений Порядка предоставления субсидий ор-

ганизациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим сельскохозяйственным то-

варопроизводителям услуги в области растениеводства, на возмещение части затрат на осна-

щение сельскохозяйственной и (или) специализированной техникой, утвержденного поста-

новлением Правительства Рязанской области от 08.11.2021 № 303, выявил наличие признаков 

коррупциогенных факторов. 

5.3.1. В приложении № 4 (в настоящее время утратило силу) к Порядку установлена 

форма сведений об оказании услуг в области растениеводства, заполнение которой не позво-

лит Министерству осуществить проверку выполнения одного из условий предоставления суб-

сидий (оказание услуг в области растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям Рязанской области в объеме не менее 70 % от общего объема услуг в области растение-

водства, оказываемых сельскохозяйственным товаропроизводителям иных субъектов Россий-

ской Федерации в году, следующем за годом предоставления субсидии), поскольку указанная 

форма не содержит ни одной графы, в которой необходимо заполнить числовые значения. 

5.3.2. В Порядке отсутствуют требования к представлению одновременно с заявлением 

о предоставлении субсидии документов, подтверждающих соответствие Получателей катего-

рии, которой предоставляются субсидии (организации и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие сельскохозяйственным товаропроизводителям услуги в области растениевод-

ства), что не дает возможность реализовать положения Порядка, связанные с отказом в предо-

ставлении субсидии в случае несоответствия Получателя указанной категории. 

 

По результатам рассмотрения отчета внесено представление исполняющему обязанно-

сти министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. 

По выявленным в ходе контрольного мероприятия признакам коррупциогенного фак-

тора и факту незаконного использования бюджетных средств направлено обращение в проку-

ратуру Рязанской области. 

О результатах контрольного мероприятия направлена информация в Рязанскую област-

ную Думу и временно исполняющему обязанности Губернатора Рязанской области.  

 


