
 

Аналитическая записка 

по результатам анализа отклонения потребности в предоставлении 

государственных услуг, в том числе в стоимостном выражении от фактически 

предоставленных услуг за 2015 год 

 

В соответствии с 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» и с учетом внесенных изменений и дополнений в административные 

регламенты предоставления государственных услуг, (Постановления 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области № 01 от 

10.01.2013, № 09 от 30.10.2013, № 10 от 15.11.2013, № 01 от 10.01.2014, № 08 от 

28.05.2014, № 13 от 21.08.2014, №15 от 13.10.2014) оказываемых министерством, 

оценка потребности осуществлялась в стоимостных и натуральных показателях. 

В результате проведенного анализа установлено, что в 2015 году потребность в 

государственных услугах в стоимостном и натуральном выражении 

удовлетворена в полном объеме. Данные об оценке приведены в таблице. 

  
                                                                                                                                                          (таблица) 

 Наименование государственной 

услуги 

Потребность в 

предоставлении гос. услуги 

на 2015 год 

Фактически 

предоставлено за  

2015 год  

тыс. руб. натураль

ные 

показате

ли 

тыс. рублей натураль

ные 

показате

ли 

 предоставление субсидий на 

производство животноводческой 

продукции (молоко)  

239 670,6  

 

239 670,6  

 

 предоставление субсидий на 

производство и реализацию 

животноводческой продукции (кроме 

молока)  

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 

 предоставление субсидий на 

поддержку племенного 

животноводства  

97 068,48  97 068,48 

 

 

 

 предоставление субсидий на 

поддержку племенного крупного 

рогатого скота мясного направления 

4 703,0 

 

 4 703,0 

 

 

 предоставление субсидий  на 

возмещение части затрат на 

приобретение средств химизации 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 

 предоставление субсидий на 

поддержку элитного семеноводства 

 

30 384,536 

 

 30 384,536 

 

 



 предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на 

раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и 

рекультивацию раскорчеванных 

площадей 

1 487,4  1 487,4  

 предоставление субсидий  на 

возмещение части затрат по закладке 

и уходу за многолетними 

насаждениями 

 

9 586,878  9 586,878  

 предоставление субсидий на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

 

401 849,973  401 849,973 

 

 

 предоставление субсидий на 

возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

 

373 104,8  373 104,8 

 

 

 предоставление субсидий на 

возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства 

 

138 422,2  138 422,2 

 

 

 осуществление принятия к 

рассмотрению документов на 

предоставление субсидий на 

возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных 

организациях, и займам полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на 

срок до 8 лет 

11 900,587  11 900,587 

 

 

 

 предоставление субсидий на 

возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

 

360 751,118 

 

 360 751,118 

 

 

 предоставление субсидий на 

возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, 

1 041 376,129  1 041 

376,129 

 

179 



переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 

 

 предоставление субсидий  

на научное обеспечение 

агропромышленного комплекса 

Рязанской области 

 

 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 

 предоставление субсидий, 

выделяемых на компенсацию 

части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок 

многолетних насаждений 

7 602,564  7 602,564 

 

 

 предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на 

проведение культуртехнических 

работ на землях 

сельскохозяйственного назначения 

3 660 

 

 3 660 

 

 

 предоставление субсидий на 

проведение работ по агрохимической 

мелиорации земель (известкование,  

фосфоритование кислых почв) 

772,142 

 

 772,142 

 

 

 предоставление субсидий на 

возмещение части расходов на 

проведение комплекса работ по 

реабилитации почв, загрязнённых в 

результате аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 предоставление субсидий  на 

возмещение части затрат на 

проведение ремонтно-

эксплуатационных мероприятий на 

внутрихозяйственных и 

межхозяйственных мелиоративных 

системах и гидротехнических 

сооружениях агропромышленного 

комплекса области 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 

 предоставление субсидий на 

возмещение части затрат за 

приобретение дизельного топлива, 

использованного на проведение 

сезонных сельскохозяйственных 

работ 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 

 выдача свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности 

146 618,0 

 

 146 618,0 

 

 

 предоставление субсидий  на 

возмещение части затрат на 

приобретение кормов 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

 

 

Х  

 



государственно

й поддержки в 

текущем году 

 назначение единовременного и 

ежемесячного пособий молодым 

специалистам АПК Рязанской 

области (человек) 

11 100,0  11 100,0  

 установление ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим 

должности руководителей 

сельскохозяйственных организаций 

(человек) 

 По факту 

обращен

ия 

граждан 

 2 

 включение в перечень получателей 

субсидий, выделяемых на 

возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

863,120 

 

 863,120 

 

 

 предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

приобретение мини-ферм 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х 
 

 предоставление субсидий  на 

возмещение части затрат по 

приобретению кормов для 

производства кроликов 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 

 предоставление субсидий  на 

возмещение расходов по 

проведению агрохимического 

обследования земель 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 

 субсидии  на возмещение части 

затрат на перевозку сахарной свеклы 

до организаций перерабатывающей 

промышленности автомобильным и 

железнодорожным транспортом 

сельхозтоваропроизводителям 

области 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 

 субсидии на возмещение части 

затрат за технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

энергопринимающих устройств 

Не 

предусмотрено 

предоставлени

е данного вида 

государственно

й поддержки в 

текущем году 

 

 

Х  

 

 предоставление субсидий на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

13 221,0  13 221,0 

 

 



товаропроизводителей (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на строительство, 

реконструкцию, техническое 

перевооружение мелиоративных 

систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих им на 

праве собственности или переданных 

им в пользование в установленном 

порядке 

 

 предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета 

садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим 

объединениям граждан в Рязанской 

области в целях возмещения части 

затрат на строительство, 

реконструкцию водопроводных сетей, 

включая подготовку проектной 

документации 

 

2 343,594  2 343,594  

 

 

 

 


