
1.1.17. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целе-

вого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 

2019 – 2020 годах на финансирование задачи «Организация транспортного обслужива-

ния населения автомобильным, железнодорожным транспортом (пригородное и 

межмуниципальное сообщение) в соответствии с действующим законодательством и 

создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг населению» в 

рамках реализации подпрограммы «Транспорт» государственной программы Рязан-

ской области «Дорожное хозяйство и транспорт»» 
 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное меропри-

ятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.17 плана работы на 2020 год.   

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство транспорта и ав-

томобильных дорог Рязанской области (далее – Министерство), выборочно органы 

местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области: админи-

страция города Рязани; администрация муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области; администрация муниципального образова-

ния – Скопинский муниципальный район Рязанской области. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. В 2019 году в рамках реализации Подпрограммы на мероприятия Задачи по 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорож-

ным транспортом фактически использованы бюджетные средства в размере 270 033,4 

тыс. руб. или 99,0 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. 

Неиспользованный остаток средств в размере 2 811,0 тыс. руб. сложился в ре-

зультате отсутствия заявлений о предоставлении субсидии. 
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В текущем году по состоянию на 01.10.2020 для реализации программных меро-

приятий Задачи Министерством фактически использованы бюджетные средства в раз-

мере 383 421,9 тыс. руб. или 85,4 % от выделенных бюджетных ассигнований. 

 

2. Субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

осуществление переданных государственных полномочий Рязанской области по орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

предоставлялись с нарушением требований п. 6 ст. 140 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации.  Также были установлены случаи нарушений муниципальными обра-

зованиями срока предоставления отчетов, заявок на перечисление и предоставления 

отчетов не установленной формы. 

 

3. При проведении конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской 

области на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муници-

пальным маршрутам, был нарушен срок размещения на официальном сайте Министер-

ства Протокола заседания комиссии с результатами отбора. А также выявлены случаи 

отсутствия плановых показателей результативности, нарушения срока предоставления 

ежеквартальных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, несоответствия данных, содержащихся в документах, в части объема финан-

сирования на 2020 год. 

 

4. По итогам проверок в Министерстве и органах местного самоуправления му-

ниципальных образований Рязанской области, установлены факты: 

– неполучения документального подтверждения информации о непроведении в 

отношении получателей субсидий процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

предусмотренных ст. 27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)»; 

– несоответствия заявлений и договоров о предоставлении субсидий установлен-

ной форме; 

– нарушений сроков заключения договоров о предоставлении субсидий; 

– не использования Министерством своего права в части осуществления запроса 

у Получателя документов и информации, необходимых для осуществления контроля 

за соблюдением Получателей субсидии порядка, целей и условий предоставления суб-

сидий; 

– несвоевременности внесения изменений Министерством в документ планиро-

вания регулярных перевозок в связи с корректировкой содержащейся в нем информа-

ции, а также допущения Министерством неточностей при издании внутренних норма-

тивных актов (приказов) в части ошибочных ссылок на нормативные документы, во 

исполнение которых приказы были изданы; 

– ненадлежащего выполнения Министерством требований Порядка предостав-

ления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров городским наземным элек-

трическим транспортом общего пользования, автомобильным транспортом общего 

пользования в городском и пригородном сообщении на территории Рязанской области, 

в части проведения проверок достоверности сведений документов, представляемых пе-

ревозчиками, в результате чего были допущены нарушения положений ч. 2 ст. 12 и п. 

6 ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
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электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– несоответствия количества фактически выполненных рейсов из акта приемки 

выполненных работ и данных о количестве выполненных рейсов, представленных опе-

ратором автоматизированной навигационной системы; 

– несоответствия наименований маршрутов в представленных получателями 

субсидий для согласования с администрациями муниципальных образований отчетах 

о выполнении регулярных перевозок наименованиям маршрутов, указанным в паспор-

тах маршрутов регулярных перевозок, а также в реестре маршрутов регулярных пере-

возок на территории соответствующих муниципальных образований; протяженности 

маршрутов, указанных в муниципальном контракте, и протяженности маршрутов, ука-

занных в паспортах автобусного маршрута. 

 

5. Анализ положений Порядка предоставления юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по пе-

ревозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользо-

вания, автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном 

сообщении на территории Рязанской области, показал: 

– наличие признаков коррупциогенного фактора, поскольку имелись противоре-

чия между нормами, создающие для государственных органов возможность произволь-

ного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае, а именно отсут-

ствие в заявлении о предоставлении субсидий ряда обязательств соответствия, а также 

наличие в нем исключенного обязательства.  

– наличие признаков коррупционного риска, поскольку отсутствие обязательств 

получателя субсидии по предоставлению документов, подтверждающих сведения, ука-

занные в отчетах о выполнении регулярных перевозок, влечет за собой риск принятия 

Министерством решения о перечислении субсидии без подтверждения достоверности 

данных сведений, что нарушает требования п. 6 вышеуказанного Порядка.  

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской обла-

сти, по выявленным признакам коррупциогенного фактора направлена информация в 

прокуратуру Рязанской области.  

Внесены представления министру транспорта и автомобильных дорог Рязанской 

области и главе администрации муниципального образования – Рыбновский муници-

пальный район Рязанской области с предложениями принять меры по устранению вы-

явленных нарушений. 


