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1.2.3. Информация о результатах экспертизы государственной программы Рязан-

ской области 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза государственной про-

граммы Рязанской области «Повышение эффективности управления государственны-

ми финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами» (далее – Программа) проведено в соответствии с пунк-

том 1.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области.  

Заключение о результатах данного экспертно-аналитического мероприятия рас-

смотрено на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области      

№ 12, состоявшемся 10.12.2019.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следую-

щее.  

В Рязанской области создана нормативно-правовая база, регулирующая отно-

шения в сфере стратегического планирования. Вместе с тем, порядок осуществления 

мониторинга и контроля за реализацией бюджетного прогноза нормативным право-

вым актом Рязанской области не определен, как предусматривает статья 12 Рязанской 

области «О стратегическом планировании в Рязанской области».  

Анализ приоритетов, целей и задач, установленных на уровне Российской Фе-

дерации и Рязанской области, показал, что цели Программы отвечают приоритетам, 

целям и задачам государственной политики в сфере управления региональными и му-

ниципальными финансами, определенным Федеральной программой «Развитие феде-

ративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управ-

ления региональными и муниципальными финансами», Стратегией социально-

экономического развития Рязанской области до 2030 года (далее – Стратегия) и Бюд-

жетным прогнозом Рязанской области на долгосрочный период до 2030 года (далее – 

Бюджетный прогноз). 

 Каждая цель Программы является целью соответствующей подпрограммы 

Программы. 

Сопоставлением целей и задач установлено: 

– цели подпрограмм полностью соответствуют целям Программы, задачи опре-

делены в подпрограммах Программы; 

– задачи подпрограмм Программы в основном согласуются с задачами, преду-

смотренными вышеуказанной федеральной программой, Стратегией и Бюджетным 

прогнозом. 

Сопоставлением показателей Программы и Стратегии установлено, что показа-

тели ожидаемых конечных результатов реализации Программы в части доходов и 

государственного долга не согласуются с показателями, предусмотренными Страте-

гией, в связи с чем требуется корректировка ожидаемых конечных результатов реали-

зации Программы. 
При анализе ожидаемых конечных результатов реализации Программы (раздел 

6 Программы) и целевых индикаторов эффективности исполнения подпрограмм 
установлено, что состав, содержание, значения целевых индикаторов и показателей 
подпрограмм в основном соответствуют ожидаемым конечным результатам реализа-
ции Программы. Вместе с тем, один показатель ожидаемых конечных результатов ре-
ализации Программы не отражен в показателях подпрограммы, имеются расхождения 
по одному показателю результатов достижения Программы и соответствующему це-
левому индикатору подпрограммы. 
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Сопоставительный анализ содержания и значений целевых показателей Про-

граммы и принятых на региональном уровне программных документов показал, что 

имеются несоответствия ряда показателей, характеризующих уровень дефицита об-

ластного бюджета, размер государственного долга Рязанской области, удельный вес 

(долю) расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Ря-

занской области в общем объеме расходов областного бюджета, а также отсутствует 

единообразие в определении значений данных показателей.  

Анализ соответствия паспорта Программы и состава разделов Программы тре-

бованиям Положения о государственных программах Рязанской области (далее – По-

ложение о госпрограммах) показал следующее. 

Паспорт Программы оформлен в соответствии с требованиями, установленны-

ми Положением о госпрограммах. Основания для разработки Программы, статус за-

казчика, разработчика и исполнителей Программы согласуются с Положением о гос-

программах.  

Анализ формулировок целей Программы позволяет сделать вывод, что каждая 

цель конкретна, достижима, отражает ожидаемый социально-экономический резуль-

тат реализации Программы, как это предусматривает Положение о госпрограммах. 

Срок реализации Программы (7 лет), состав разделов Программы и подпро-

грамм и их содержание соответствуют нормам Положения о госпрограммах. Вместе с 

тем, в перечень основных документов, регулирующих сферу реализации Программы, 

необходимо включить Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Стратегию.  
При анализе обоснованности состава и значений целевых индикаторов подпро-

грамм на предмет достаточности предлагаемых показателей для полноценной оценки 
степени достижения целей и решения задач установлено, что в соответствии с норма-
ми Положения о госпрограммах показатели целевых индикаторов подпрограмм в ос-
новном характеризуют степень достижения целей, выполнения задач и реализации 
программных мероприятий.  

Анализ показателей целевых индикаторов показал, что смысловое содержание 

показателей представляется объективным для оценки эффективности реализации ме-

роприятий Программы, вместе с тем значения ряда целевых индикаторов не демон-

стрируют динамики, не предполагают изменений в течение периода реализации под-

программ. 

В анализируемом периоде в Программу вносились изменения 25 раз, которые в 

основном касались корректировки объемов финансирования. Внесение изменений 

осуществлялось в соответствии с нормами Положения о госпрограммах, при внесе-

нии изменений в объемы финансирования производилась корректировка соответ-

ствующих целевых индикаторов.  

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств об-

ластного бюджета, объемы финансирования соответствуют бюджетным ассигнова-

ниям на ее реализацию, предусмотренным в законе Рязанской области об областном 

бюджете на соответствующий год. 

Анализ данных отчетности и информации об итогах и эффективности реализа-

ции Программы, подготовленных в соответствии с Положением о госпрограммах, по-

казал, что в 2015 – 2018 годах ассигнования исполнены по большинству задач под-

программ Программы.  

В анализируемом периоде достигнутые значения целевых индикаторов подпро-

грамм находятся в пределах запланированных показателей, за исключением 2 инди-
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каторов. В большинстве случаев фактические значения целевых индикаторов значи-

тельно превышают плановые параметры. 

Анализ оценки эффективности реализации Программы показал, что Программа 

получила положительную оценку (показатель эффективности реализации Програм-

мы за 2015 и 2016 годы составил 7,7 балла, за 2017 и 2018 годы – 7,8 балла).  

Анализ сведений, касающихся Плана мероприятий реализации Программы, со-

держащего комплекс мероприятий организационного характера, показал, что испол-

нителями плана мероприятий по курируемым направлениям в целом в установленные 

сроки выполнены мероприятия, обеспечивающие реализацию задач, установленных 

подпрограммой.  

Выполнены мероприятия по анализу и мониторингу показателей, мероприятия 

организационного характера, в том числе направленные на повышение открытости и 

прозрачности информации в сфере управления общественными финансами. 

В результате реализации мероприятий на официальном сайте Минфина Рязан-

ской области создан портал «Открытый бюджет», сформирован информационно-

справочный материал – брошюра «Бюджет для граждан», на официальных сайтах 

центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области  

публиковалась информация, предусмотренная вышеуказанным планом мероприятий.  

Формирование областного бюджета осуществлялось в «программном» форма-

те, удельный вес планирования расходов областного бюджета программно-целевым 

методом превысил установленный показатель (не менее 90 %).  


