
1.1.13. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целе-

вого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 

2019 – 2020 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Рязанской об-

ласти «Развитие агропромышленного комплекса», в том числе на реализацию феде-

рального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (националь-

ный проект «Международная кооперация и экспорт»)» 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное меропри-

ятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.13 плана работы на 2020 год.   

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Рязанской области (далее – Министерство), выборочно получа-

тели субсидий: ООО «Лаг-Сервис АГРО» Захаровского района, ИП глава КФХ Ваха-

бов М.З. Пронского района, ООО «Разбердеевское» Спасского района, ИП глава КФХ 

Помитун О.В. Путятинского района. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. В 2019 году мероприятия подпрограммы «Развитие мелиорации земель сель-

скохозяйственного назначения» профинансированы в размере 234 619,6 тыс. руб., в 

том числе федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 

в размере 11 774,2 тыс. руб., в полном объеме от предусмотренных бюджетных ассиг-

нований. 

В текущем году по состоянию на 01.09.2020 мероприятия по развитию мелиора-

ции земель сельскохозяйственного назначения профинансированы Министерством в 

размере 45 815,4 тыс. руб., что составляет 36,5 % от объема финансирования, преду-

смотренного Законом об областном бюджете на 2020 год. 

 

2. В ходе контрольного мероприятия нецелевого расходования бюджетных 

средств, выделенных Министерству в 2019 – 2020 годах на развитие мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного назначения, не выявлено.   

При этом установлены факты незаконного использования средств субсидий на 

общую сумму 5 937,1 тыс. руб., из них: устранено нарушений в ходе контрольного ме-

роприятия на сумму 533,2 тыс. руб., подлежат возврату в бюджет в сумме 5 403,9 тыс. 

руб. в связи с: 
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– отсутствием правоустанавливающих документов на земельные участки на 

сумму 1 828,5 тыс. руб.; 

– отсутствием проекта на культуртехнические мероприятия на земельных участ-

ках на сумму 140, 6 тыс. руб., 

– неподтвержденным (невыполненным) объемом работ на земельных участках 

на сумму 1 079, 9 тыс. руб.; 

– несоответствием фактического объема выполненных работ и объема работ из 

актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 по итогам встречных проверок 

на сумму 2 354,9 тыс. руб.   

Установлено нарушение условий предоставления субсидий двумя Получате-

лями, выразившееся в отсутствие правоустанавливающих документов и проекта на 

проведение культуртехнических мероприятий, что говорит о признаках администра-

тивного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.5 КоАП РФ. 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что результативность использова-

ния бюджетных средств, предусматривающая в соответствии со ст. 34 Бюджетного ко-

декса РФ достижение наилучшего результата с использованием определенного бюдже-

том объема средств, не обеспечена. 

 

3. Предоставление субсидий на государственную поддержку в сфере агропро-

мышленного комплекса Рязанской области осуществлялось в соответствии с утвер-

жденными порядками. При этом отсутствие должных требований со стороны руковод-

ства Министерства, ненадлежащее исполнение сотрудниками своих обязанностей на 

ряду с недобросовестностью получателей субсидий привело к нарушениям порядков 

предоставления субсидий. Так установлены случаи нарушения сроков принятия поло-

жительного решения о предоставлении субсидий и перечисления субсидий, принятия 

заявлений о предоставлении субсидий, несоответствующих утвержденной форме, не 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» извещений о недостатке лимитов бюджетных ассигнований.  

 

4. Отмечены факты несоответствия проектов на проведение работ по агрохими-

ческой мелиорации, проектов на проведение культуртехнических мероприятий требо-

ваниям Порядка разработки, согласования и утверждения проектов в части отсутствия 

сведений о земельном участке, а также о собственнике, владельце, пользователе зе-

мельного участка и виде права на земельные участки. 
 

5. При анализе положений порядков предоставления субсидий выявлено следу-

ющее. 

В соответствии с абз. 4 п. 5 Порядка предоставления субсидий на культуртехни-

ческие мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сель-

скохозяйственный оборот (далее – Порядок на культуртехнические мероприятия) од-

ним из условий предоставления субсидии является наличие правоустанавливающих 

документов на земельные участки, на которых проведены культуртехнические меро-

приятия. 

Вместе с тем, исходя из положений абз. 6 п. 7 Порядка на культуртехнческие 

мероприятия, Получатель может не представлять правоустанавливающие документы 

на земельные участки, права на которые зарегистрированы в ЕГРН. 

При этом Порядком на культуртехнические мероприятия не предусмотрена обя-

занность Министерства по осуществлению межведомственного запроса для получения 

выписки из ЕГРН в случае непредставления Получателем по собственной инициативе 

таких документов. 
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 Кроме того, в Порядке на культуртехнические мероприятия отсутствует норма, 

устанавливающая необходимость проверки достоверности и актуальности документов, 

представленных Получателем о зарегистрированных правах на объекты недвижимо-

сти.   

Также отсутствуют требования, предусматривающие предоставление Получате-

лем документов, подтверждающих право на земельные участки в период проведения 

работ.  

Аналогичное положение было выявлено при анализе Порядка субсидирования 

расходов по агрохимической мелиорации земель (известкование, фосфоритование кис-

лых почв), согласно абз. 10 п. 5 которого одним из условий предоставления субсидии 

является наличие правоустанавливающих документов на земельные участки, на кото-

рых проведены работы по агрохимической мелиорации. 

Учитывая вышеизложенное, можно говорить о неполноте административных 

процедур и наличии коррупциогенных факторов. 

 

6. Порядком на культуртехнические мероприятия не предусмотрены положения 

по рассмотрению ситуации, когда при недостатке лимитов бюджетных средств в от-

четном финансовом году Получатель повторно обращается в Министерство за получе-

нием субсидии в текущем финансовом году. 

В ходе контрольного мероприятия установлен факт повторного предоставления 

Получателем аналогичных документов на получение субсидий на культуртехнические 

мероприятия, когда при недостатке лимитов бюджетных средств в 2019 году Получа-

тель обратился в Министерство за получением субсидии в 2020 году. При этом пред-

ставленные документы не содержали ссылки о полученной ранее в 2019 году суммы 

субсидии.  

Предоставление аналогичных документов при повторном обращении за получе-

нием субсидии может привести к коррупционным рискам. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской обла-

сти, по фактам незаконного использования бюджетных средств материалы контроль-

ного мероприятия направлены в УМВД России по Рязанской области и прокуратуру 

Рязанской области., кроме того в прокуратуру Рязанской области направлена инфор-

мация по выявленным коррупциогенным факторам. Информационное письмо направ-

лено в Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области о необходи-

мости проведения оценки достоверности информации о расходах, понесенных сельско-

хозяйственными товаропроизводителями в рамках договоров подряда по мероприя-

тиям в области мелиорации земель. 

Внесено представление в адрес министра сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области с предложениями принять меры по устранению выявленных нару-

шений. 

  

 

 


