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1.2.2. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и анализ реализации в 2019 – 2021 годах государственной 

программы Рязанской области «Развитие информационного общества» 

(подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства» государственной программы «Развитие информационного общества, 

инновационной деятельности и промышленности»), в том числе на предмет 

обеспечения достижения установленных для Рязанской области показателей в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

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 2021 год. 

 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:  

министерство цифрового развития, информационных технологий и связи 

Рязанской области (далее – Мининформ Рязанской области); 

министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав Рязанской 

области); 

государственное казенное учреждение Рязанской области «Центр 

информационных технологий Рязанской области» (далее – ГКУ Рязанской области 

«ЦИТ»). 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

1. Для реализации мероприятий в сфере развития информационного общества 

разработана государственная программа Рязанской области «Развитие 

информационного общества, инновационной деятельности и промышленности», 

утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 307 

(далее – Программа Рязанской области). Срок реализации Программы Рязанской 

области с 2015 по 2024 годы. 

Задачи и направления Программы Рязанской области согласуются с задачами и 

направлениями, указанными в Программе Российской Федерации, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (далее – Программа 

Российской Федерации), Стратегии Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, и Стратегии Рязанской 

области, утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 

25.12.2018 № 418. 

Программа Рязанской области содержит 4 подпрограммы. Каждая цель 

Программы Рязанской области является целью соответствующей подпрограммы. 

Программа Рязанской области включает в себя все необходимые разделы и 

паспорт Программы, оформленный по утвержденной форме. 

2. В разделе 6 Программы Рязанской области отсутствует показатель, 

установленный для Рязанской области на 2021 год Программой Российской 

Федерации, «Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального 

государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый 

реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, в общем количестве указанных проверок, процентов» в размере 75 %. 

Кроме того, в разделе имеются показатели, которые отсутствуют в целевых 

индикаторах подпрограмм, и соответственно не установлены их изменения по годам.  
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3. Всего в подпрограммах установлено 87 целевых индикаторов эффективности 

исполнения Программы Рязанской области, в том числе в рамках реализации 

региональных проектов – 43. 

В первоначальной редакции по всем целевым индикаторам значения базового 

2013 года были отражены. В последующем постановлениями Правительства Рязанской 

области добавлено 57 целевых индикаторов. По вновь введенным целевым 

индикаторам значения базового года не установлены. В отдельных случаях значения 

не показывают ежегодного изменения в течение периода реализации подпрограмм. 

4. Общий объем финансирования Программы Рязанской области по состоянию 

на 01.04.2021 составляет 4 млрд 121 млн руб. Наибольшее финансирование 81% 

приходится на подпрограмму 1 «Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства» – 3 млрд 339 млн руб. 

За 2019 год из предусмотренных на реализацию Программы Рязанской области 

906,7 млн руб. фактически израсходовано 714,3 млн руб. или 78,8 %.  

За 2020 год из предусмотренных на реализацию Программы Рязанской области 

969,2 млн руб. фактически израсходовано 938,0 млн руб. или 96,8 %. 

За I квартал 2021 года из предусмотренных на реализацию Программы 

Рязанской области 652,8 млн руб. фактически израсходовано 77,0 млн руб. или 11,8 %. 

5. В 2019 – 2020 годах годовая и ежеквартальная информация об исполнении 

программных мероприятий в Мининформ Рязанской области предоставлялась 

главными распорядителями по установленной форме. Отдельными центральными 

исполнительными органами государственной власти Рязанской области допускалось 

нарушение сроков предоставления информации от 1 до 10 дней: за 2019 год – 4 случая, 

за 2020 год – 3 случая, за I квартал 2021 года – 5 случаев. 

6. Мининформом Рязанской области информация об исполнении Программы 

Рязанской области за 2019 год и показатели эффективности реализации Программы 

Рязанской области за 2019 год представлены в министерство промышленности и 

экономического развития Рязанской области (далее – МПЭР Рязанской области) с 

нарушением срока на 4 дня, за 2020 год вовремя. За 2019 – 2020 годы все целевые 

показатели (индикаторы), предусмотренные Программой Рязанской области, 

достигнуты. По отдельным показателям достигнут значительный уровень 

перевыполнения. 

Проведенной МПЭР Рязанской области оценкой эффективности итоговый 

показатель эффективности реализации Программы Рязанской области за 2019 год 

рассчитан в количестве 7,7 баллов, за 2020 год – 8,8 баллов. Программе присвоена 

положительная оценка. 

7. Решение задач, предусмотренных Программой Рязанской области, направлено 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

организацию межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение 

подключения государственных органов и социально-значимых объектов к сети 

«Интернет» и государственным информационным системам, информационную 

безопасность, государственную поддержку научно-технической и инновационной 

деятельности. 

8. Отдельными исполнителями Программы Рязанской области допускались 

нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе: 

установление неправомерных требований в объекте закупки,  

неразмещение в ЕИС годового отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства,  

несвоевременная оплата выполненных услуг. 
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Мининформом Рязанской области допущено принятие заявления на 

предоставление субсидии по форме, не соответствующей форме, утвержденной 

порядком предоставления субсидии. Сведения о персонифицированном учете 

представлены в УПФР в городе Рязани с задержкой на 15 дней. Несвоевременное 

предоставление сведений привело к уплате штрафных санкций в размере 4,5 тыс. руб. 

за счет бюджетных средств, что свидетельствует о неэффективном использовании 

бюджетных средств и несоблюдении требований статьи 34 БК РФ. 

9. В рамках Программы Рязанской области с участием Мининформа Рязанской 

области в анализируемом периоде реализуются 8 региональных проектов, в том числе 

региональные проекты «Цифровое государственное управление (Рязанская область)» 

и «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Рязанская 

область)». 

Показатели вышеуказанных региональных проектов в целом соответствуют 

показателям, утвержденным федеральными проектами, однако, по 2019 году по 3 

показателям имелись отклонения. 

Показатели регионального проекта «Цифровое государственное управление 

(Рязанская область)» за 2019 и 2020 годы полностью выполнены. Отчет о расходах 

бюджета Рязанской области, в целях софинансирования которых предоставлена 

субсидия, за I квартал 2020 года направлен в министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации несвоевременно, с задержкой на 56 

дней. 

Показатели регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) (Рязанская область)» за 2019 год не выполнены по 4 пунктам 

из 20, за 2020 год полностью выполнены. 

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) (Рязанская область)» допускалось направление отчетов в 

министерство здравоохранения Российской Федерации с нарушением сроков и с 

недостоверной информацией в общей сумме 425 млн 488 тыс. руб. 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу, Губернатору 

Рязанской области. Информация о нарушении, содержащем признак 

административного правонарушения, направлена в главное управление контроля и 

противодействия коррупции Рязанской области. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в 

Мининформ Рязанской области, выписки из отчета – в Минздрав Рязанской области, 

ГКУ Рязанской области «ЦИТ». 


