
 
Аналитическая записка 

по результатам анализа отклонения потребности в предоставлении 
государственных услуг, в том числе в стоимостном выражении от фактически 

предоставленных услуг за первое полугодие 2014 года 
 

Постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области от 22 апреля 2011 года № 02 «Об утверждении перечня 
государственных услуг  министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области, в том числе показателей качества данных услуг» утвержден 
перечень государственных услуг, оказываемых министерством. В соответствии с 
Планом мероприятий по реализации государственной программы Рязанской 
области «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы», 
министерством проведена сравнительная оценка потребности в предоставляемых 
государственных услугах и фактически предоставленных государственных услуг 
за первое полугодие 2014 года. Оценка потребности осуществлялась в 
стоимостных и натуральных показателях. В результате проведенного анализа 
установлено, что в первом полугодии потребность в государственных услугах в 
стоимостном и натуральном выражении удовлетворена в полном объеме. Данные 
об оценке приведены в таблице.  

 
                                                                                                                                     (таблица) 

№ 
п/п 

Наименование государственной 
услуги 

Потребность в предоставлении 
гос. Услуги на 2014 год 

Фактически 
предоставлено.  

тыс. руб. натуральн
ые 

показатели 

тыс. 
рублей 

натуральные 
показатели 

1 Предоставление субсидий на 
производство  
животноводческой продукции 
(молоко) 
сельхозтоваропроизводителям 
области 

156 000,0  
 

85 543,3  
 

2 Предоставление субсидий  
на производство и реализацию 
животноводческой продукции 
(кроме молока) 
сельхозтоваропроизводителям 
области 

Не 
предусмотрено 
предоставление 

данного вида 
государственной 

поддержки в 
текущем году 

 
 

х  
 

3 Предоставление субсидий на 
поддержку племенного 
животноводства 
сельхозтоваропроизводителям 
области 

28 000,0  19 361,5  

4 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
приобретение средств 
химизации 
сельхозтоваропроизводителям 
области 

Не 
предусмотрено 
предоставление 

данного вида 
государственной 

поддержки в 
текущем году 

 
 

х  
 

5 Предоставление субсидий на 
поддержку элитного 

4 500,0  3 167,9  
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семеноводства 
сельхозтоваропроизводителям 
области 

6 Предоставление субсидий за 
счет средств областного 
бюджета, выделяемых на 
компенсацию части затрат по 
страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних 
насаждений 
сельхозтоваропроизводителям 
области 

12 263,0  0,0  

7 Предоставление на возмещение 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), 
организациям 
агропромышленного комплекса 
независимо от их 
организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах в 2008-2011 годах 
на срок до одного года 

89 989,0  
 

28 287,8  
 

8 Предоставление субсидий  на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2011 годах, 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на срок до 8 лет 

8 000,0  542,0  

9 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
организациям 
агропромышленного комплекса 
независимо от их 
организационно-правовой 

282 530,0  150 180,8  



формы, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2011 годах, 
на срок от 2 до 10 лет 

10 Предоставления субсидий  
на научное обеспечение 
агропромышленного 
комплекса 
Рязанской области 

Не 
предусмотрено 
предоставление 

данного вида 
государственной 

поддержки в 
текущем году 

 
 

х  
 

11 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат по 
закладке и уходу за 
многолетними насаждениями 
сельхозтоваропроизводителям 
области 

3 300,0  0  

12 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
проведение культуртехнических 
работ на землях 
сельскохозяйственного 
назначения 

2 490,0  0  

13 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
проведение работ по 
агрохимической мелиорации 
(известкование,  
фосфоритование кислых почв) 
на территории области 

1 000,0  0  

14 Предоставление субсидий на 
возмещение части расходов на 
проведение комплекса работ по 
реабилитации почв, 
загрязнённых в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС 

Не 
предусмотрено 
предоставление 

данного вида 
государственной 

поддержки в 
текущем году 

 
 

Х  
 

15 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
проведение ремонтно-
эксплуатационных мероприятий 
по внутрихозяйственным и 
межхозяйственным 
мелиоративным системам и 
гидротехническим сооружениям 
в организациях 
агропромышленного комплекса 
области 

Не 
предусмотрено 
предоставление 

данного вида 
государственной 

поддержки в 
текущем году 

 
 

Х  
 

16 Предоставление субсидий на 
оплату части затрат за 
приобретение дизельного 
топлива, использованного 

Не 
предусмотрено 
предоставление 

данного вида 

 
 

Х  
 



сельхозтоваропроизводителями 
на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ 

государственной 
поддержки в 
текущем году 

17 Выдача свидетельства о 
предоставлении социальной 
выплаты на строительство 
(приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым 
специалистам 
 

92 840,0  40 316,9  

18 Включение в перечень 
Получателей субсидий  на 
возмещение части затрат на 
приобретение кормов 

Не 
предусмотрено 
предоставление 

данного вида 
государственной 

поддержки в 
текущем году 

 
 

х  
 

19 Назначение единовременного и 
ежемесячного пособий молодым 
специалистам АПК Рязанской 
области 

   11 

20 Установление ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим должности 
руководителей 
сельскохозяйственных 
организаций (человек) 

    

 
Примечание: Оценка потребности в предоставлении государственных 

услуг, указанных в пунктах № 1-19, осуществляется за счет средств областного 
бюджета в стоимостном выражении (единица измерения – тыс. руб.). 

Оценка потребности в предоставлении государственной услуги, указанной 
в пункте № 20, осуществляется в натуральном выражении (единица измерения – 
человек). 

 
 
 


	40 316,9
	92 840,0

