
1.2.2. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и анализ реализации государственной программы 

Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт», 

в том числе на предмет обеспечения достижения установленных 

для Рязанской области показателей в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила экспертно-

аналитическое мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.2.2 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2020 год. 

 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись министерство 

транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (далее – Минтранс Рязанской 

области), министерство образования и молодежной политики Рязанской области 

(далее – Минобразования Рязанской области), государственное казенное учреждение 

Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» (далее – ГКУ РО «ДДРО»). 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

1. Государственная программа Рязанской области «Дорожное хозяйство и 

транспорт» утверждена постановлением Правительства Рязанской области от 

30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области 

«Дорожное хозяйство и транспорт» (далее – Программа) и разработана в целях 

реализации государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Целями Программы являются содержание и развитие автомобильных дорог на 

территории Рязанской области; внедрение инноваций в дорожном хозяйстве; 

совершенствование государственного управления в сфере транспорта по 

удовлетворению потребности населения, государства в транспортных перевозках; 

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

Указанные цели соответствуют основным направлениям государственной 

политики Российской Федерации в сфере дорожной деятельности. 

Программа имеет 7 подпрограмм. 

2. В Подпрограмму 4 Программы не включена задача «Создание механизмов 

экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и 

местного значения», достижение которой определено по приоритету 

5 «Инфраструктура» Стратегии социально-экономического развития Рязанской 

области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Рязанской 

области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Рязанской области до 2030 года» (далее – Стратегия Рязанской области), и 

предусмотрено планом мероприятий по реализации Стратегии Рязанской области. 

3. Показатели ожидаемых конечных результатов реализации Программы в 

части доведения доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям (42,76 %), не согласуются с 

показателями, предусмотренными федеральной целевой программой «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864, (50,9 %) 

и Стратегией Рязанской области (46,8 %). 

4. Программа включает в себя Паспорт Программы и разделы, которые 

соответствуют требованиям пункта 3.2 Положения о государственных программах 
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Рязанской области, утвержденного постановлением Правительства Рязанской области 

от 10.07.2013 № 189 «О государственных программах Рязанской области» (далее – 

Положение о госпрограммах). 

Срок реализации Программы составляет 10 лет (2014 – 2024 годы), что 

согласуется с нормами пункта 1.3 Положения о госпрограммах. 

Паспорт Программы оформлен по форме согласно приложению № 1 к 

Положению о госпрограммах. 

5. Указанное в Паспорте наименование «Государственное бюджетное 

учреждение «Областной аэропорт «Протасово» не соответствует наименованию, 

указанному в уставе и выписке из единого государственного реестра юридических 

лиц. 

6. Статус заказчика, разработчика и исполнителей Программы согласуется с 

пунктом 1.2 Положения о госпрограммах.  

Структура паспорта Программы отражает действующие полномочия 

исполнителей Программы и соответствует поставленным в Программе целям и 

задачам. 

7. В действующей редакции Программы по состоянию на 01.07.2020 имеется 

ссылка на Постановление Правительства Рязанской области от 07.04.2005 № 72, 

которое утратило силу в 2017 году в связи с изданием постановления Правительства 

Рязанской области от 17.05.2017 № 104 «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Правительства Рязанской области». 

8. Содержащиеся в Паспорте Программы основания для ее разработки 

согласуются с пунктом 1.3 Положения о госпрограммах. 

Анализ формулировок целей Программы позволяет сделать вывод, что каждая 

цель конкретна, достижима, отражает ожидаемый социально-экономический 

результат реализации Программы, как это предусматривает Положение о 

госпрограммах. 

Состав разделов подпрограмм соответствует требованиям пункта 3.3 

Положения о госпрограммах. Форма системы программных мероприятий 

соответствует приложению № 2 к Положению о госпрограммах. 

9. В соответствии с требованиями Положения о госпрограммах во всех 

подпрограммах определены полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

основные функции исполнителей Программы, система управления подпрограммой и 

контроля за ее реализацией, утверждены методики и правила (порядки) 

предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий на реализацию 

мероприятий. 

10. При анализе обоснованности состава и значений целевых индикаторов 

подпрограмм на предмет достаточности предлагаемых показателей для полноценной 

оценки степени достижения целей и решения задач установлено, что по ряду целевых 

индикаторов подпрограмм Программы значения базового года не отражены. 

11. Смысловое содержание показателей целевых индикаторов реализации 

подпрограмм является достаточно объективным для оценки эффективности 

реализации мероприятий Программы. Однако значения ряда целевых индикаторов 

установлены не для всех периодов реализации Программы, а только для последнего 

года реализации Программы. 

В отдельных ожидаемых конечных результатах Программы и показателях 

экономической эффективности количественные значения отсутствуют. 

12. С момента утверждения изменения в Программу вносились 45 раз, в том 

числе в анализируемом периоде – 10 раз. Изменения в основном касались 

consultantplus://offline/ref=BF82EE6648036C41929849FD2453C78F2A7F8F4444DFB4AE3746E5E1892DCB8A351B3B9C10242C519E987BB9CFB341B448878EC7F3ED31205DE93DC5y2J5M
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корректировки годовых объемов финансирования. Объем финансирования 

Программы по состоянию на 01.07.2020 по сравнению с 01.01.2019 увеличился на 

7 319 125,49 тыс. руб. и составил 80 039 156,74 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 4.7 Положения о госпрограммах при внесении 

изменений в объемы финансирования своевременно производилась корректировка 

соответствующих целевых индикаторов. 

13. В 2019 и 2020 годах объемы финансовых средств, предусмотренные на 

обеспечение Программы, соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным 

на ее реализацию Законами Рязанской области от 26.12.2018 № 93-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 21.12.2019 № 69-

ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

14. Подпрограмма 4 направлена на содержание и развитие автомобильных 

дорог. Ее реализация осуществляется путем выполнения 8 задач. 

При проведении анализа установлено, что итоговая сумма финансирования 

всех задач по Подпрограмме 4 при арифметическом подсчете не соответствует сумме, 

указанной в Программе. Ошибка допущена по объему финансирования по задаче 7 

«Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта 

«Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В итоговую сумму не включено финансирование 

мероприятия 7.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на 

них» за счет средств областного бюджета в сумме 44 044,45 тыс. руб. 

15. В анализируемом периоде исполнителями Программы допускались 

нарушения формы и сроков предоставления ежеквартальной информации. 

Проведенной министерством промышленности и экономического развития 

Рязанской области оценкой эффективности показатель эффективности реализации 

Программы за 2019 год рассчитан 6,9 балла, Программе присвоена отрицательная 

оценка и она требует корректировки. 

16. В рамках реализации Программы в 2019 году достигнуты не все целевые 

показатели (индикаторы), предусмотренные Программой. Из 80 целевых показателей 

(индикаторов) не выполнены 9 или 11,25 %. 

17. За 2019 год из предусмотренных на реализацию Программы бюджетных 

ассигнований в размере 8 505 847,26 тыс. руб. фактически израсходовано 7 575 721,95 

тыс. руб. или 89,06 %. За 1-е полугодие 2020 года при плане 10 051 080,26 тыс. руб. 

израсходовано 3 201 416,77 тыс. руб. или 31,85 %. 

18. При анализе качества реализации Программы выявлены нарушения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

имеющие признаки административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена КоАП РФ: 

установление в документации о проведении электронного аукциона требования 

к выполнению работ в соответствии с утратившим силу нормативным актом; 

несвоевременное направление и ненаправление информации об исполнении 

контракта, промежуточном исполнении контракта в УФК по Рязанской области (43 

случая); 

оплата выполненных работ с нарушением установленного срока (2 случая). 

19. В нарушение условий мероприятия «Приобретение и распространение 

световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших 



4 

классов образовательных организаций» Подпрограммы 6 Программы 

световозвращающие приспособления для пешеходов не распределены среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Рязанской области. 

20. В связи с изменением законодательства Рязанской области в Соглашения о 

предоставлении субсидий, заключенные с муниципальными образованиями 

Рязанской области, не внесены изменения. 

21. В Отчете по состоянию на 01.07.2020 отражена сумма бюджетных 

обязательств в размере 55 242,16 тыс. руб., но в информации об исполнении 

Программы по состоянию на ту же дату данная сумма не указана, стоит ноль. 

22. При сопоставлении показателей регионального проекта «Дорожная сеть 

(Рязанская область)» (далее – региональный проект) по годам с данными, указанными 

в федеральном проекте «Дорожная сеть» (далее – федеральный проект), установлено, 

что показатели, включенные в региональный проект, в основном соответствуют 

показателям, утвержденным федеральным проектом. В региональный проект 

включены дополнительные показатели, отражающие протяженность дорог. 

Показатели, задачи и результаты регионального проекта и их значения 

соответствуют показателям, задачам и результатам федерального проекта по 

Рязанской области, установленным Соглашением о реализации регионального 

проекта. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу, Губернатору 

Рязанской области. Информация о нарушениях, содержащих признаки 

административных правонарушений, направлена в главное управление контроля и 

противодействия коррупции Рязанской области. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в 

Минтранс Рязанской области, Минобразования Рязанской области и ГКУ РО 

«ДДРО». 


