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1.2.1. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

и анализ реализации в 2021 году государственной программы Рязанской области 

«Формирование современной городской среды», в том числе на предмет обеспечения  

достижения установленных для Рязанской области показателей  

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила экспертно-аналитическое 

мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.2.1 плана работы Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области на 2022 год. 

 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: 

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Рязанской области. 

 

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

1. Государственная программа Рязанской области «Формирование современной 

городской среды» разработана на период с 2018 по 2024 годы в целях реализации 

государственной политики в сфере развития городской среды Рязанской области и утверждена 

постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 № 204. 

Основные задачи и направления Программы Рязанской области согласуются с задачами 

и направлениями, указанными в Программе Российской Федерации, Стратегии развития 

Российской Федерации и Стратегии развития Рязанской области. 

Целью Программы Рязанской области является повышение качества и комфорта 

городской среды на территории Рязанской области. 

2. Разделом 9 Программы Рязанской области «Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» определены 

ожидаемые конечные результаты за период реализации Программы. 

Показатели целевых индикаторов эффективности Программы разработаны и указаны в 

разделе «Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы». 

В разделе 9 Программы Рязанской области указан ряд показателей социально-

экономической эффективности, которые отсутствуют в целевых индикаторах Программы, и 

соответственно не установлены их изменения по годам: 

обеспечение комплексного благоустройства муниципальных территорий, прилегающих 

к многоквартирным домам, в количестве не менее 21; 

обеспечение реализации проектов по благоустройству не менее 34 общественных 

территорий; 

увеличение доли муниципальных образований Рязанской области, в которых 

улучшилась работа по развитию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству 

населенных пунктов, до 25% от общего количества муниципальных образований Рязанской 

области. 

3. Программа Рязанской области включает в себя паспорт Программы и иные разделы, 

которые соответствуют требованиям пункта 3.1 Положения о госпрограммах. Паспорт 

Программы оформлен по форме согласно приложению № 1 к Положению о госпрограммах. 

Срок реализации Программы Рязанской области составляет 7 лет (2018 – 2024 годы), что 

согласуется с нормами пункта 1.3 Положения о госпрограммах. 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы Рязанской области является 

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области. 

4. Правовой статус заказчика, разработчика и исполнителя Программы Рязанской 

области соответствует требованиям пункта 1.2 Положения о госпрограммах. 

Структура управления Программой Рязанской области отражает действующие 

полномочия ее исполнителя и соответствует поставленным в Программе Рязанской области 

целям и задачам. 
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5. Содержащиеся в Паспорте Программы Рязанской области основания для ее разработки 

соответствуют пункту 1.3 Положения о госпрограммах. Программой Рязанской области 

определена одна цель – повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Рязанской области, в связи с чем в структуру подпрограммы не включены. 

Постановлением № 220 определено следующее: реализация государственных программ 

Рязанской области, утвержденных до вступления в силу Постановления № 220, 

осуществляется поэтапно; определить первым этапом реализации указанных государственных 

программ Рязанской области срок их реализации, определенный соответствующей 

государственной программой Рязанской области на дату утверждения Постановления № 220. 

Досрочно прекратить реализацию первого этапа указанных государственных программ 

Рязанской области 31 декабря 2021 года. 

В целях реализации Постановления № 220 Постановлением Правительства Рязанской 

области от 28.12.2021 № 413 в Программу Рязанской области внесены изменения – определен 

I этап: 2018 – 2024 годы; с 01.01.2022 досрочно прекращена реализация I этапа, включен II 

этап реализации Программы (2022 – 2030 годы). 

6. В соответствии с требованиями подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения о 

госпрограммах раздел «Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется 

путем реализации Программы» содержит оценочные показатели и сведения, обосновывающие 

необходимость решения проблем. В этом же разделе определены направления для решения 

указанных проблем. 

В разделе «Механизм реализации Программы» определены полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, основные функции исполнителей Программы, система 

управления Программой и контроля за ее реализацией, описание механизма финансирования, 

условия предоставления и методика расчетов распределения по муниципальным 

образованиям субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

реализацию мероприятий Программы Рязанской области. 

7. Программой Рязанской области определено 12 целевых индикаторов эффективности 

исполнения Программы Рязанской области, в том числе 3 в рамках реализации регионального 

проекта «Формирование современной городской среды в Рязанской области» федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 

городская среда», относящихся к его тематике. На 2021 год установлены значения для 6 

целевых индикаторов эффективности исполнения Программы Рязанской области. 

При анализе обоснованности состава и значений целевых индикаторов Программы 

Рязанской области установлено, что первоначально было установлено 4 целевых индикатора, 

по этим индикаторам отражены значения базового 2016 года. 

За период с 2019 по 2021 годы в Программу Рязанской области добавлены 8 целевых 

индикаторов, 5 из которых установлены с 2019 года, 2 – с 2020 года, 1 – с 2021 года. 

Не установлены значения базового года по следующим введенным целевым 

индикаторам: 

количество городов с благоприятной городской средой (введен с 2019 года); 

количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных 

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской 

среды (нарастающим итогом) (введен с 2019 года); 

количество мероприятий по содержанию и уборке территорий муниципальных 

образований Рязанской области (введен с 2020 года); 

количество муниципальных образований Рязанской области, на территории которых 

введен в эксплуатацию программный продукт, направленный на вовлечение граждан в 

решение вопросов городского хозяйства (введен с 2020 года); 

количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено исходя из 

минимального перечня видов работ по благоустройству (введен с 2021 года). 

8. Смысловое содержание показателей целевых индикаторов эффективности исполнения 

Программы Рязанской является достаточно объективным для оценки эффективности 

реализации мероприятий Программы Рязанской области. 
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Имеются случаи, когда значения целевых индикаторов в течение определенного периода 

реализации Программы Рязанской области установлены на уровне нуля: 

целевой индикатор «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий» 

начиная с 2020 года установлен нулевым без какой-либо динамики (пункт 1 раздела 8 

Программы Рязанской области); 

целевой индикатор «Количество реализованных комплексных проектов благоустройства 

территорий муниципальных образований Рязанской области (нарастающим итогом)» с 2019 

года установлен нулевым без какой-либо динамики (пункт 2 раздела 8 Программы Рязанской 

области). 

По пояснениям министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области с 2020 года по: 

целевому индикатору «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий» 

Минстрой России исключил показатель количество дворовых территорий из показателя 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», поэтому значение 

установлено равным нулю; 

целевому индикатору «Количество реализованных комплексных проектов 

благоустройства территорий муниципальных образований Рязанской области (нарастающим 

итогом)» бюджетные средства не предусматриваются, поэтому значение установлено равным 

нулю. 

9. В соответствии с подпунктом 3.1.10 пункта 3.1 Положения о госпрограммах 

ожидаемые конечные результаты и показатели экономической эффективности Программы 

Рязанской области отражены в разделе 9 Программы Рязанской области и содержат все 

необходимые количественные значения (единица, процент, штука). 

10. С момента утверждения и по состоянию на 01.01.2022 изменения в Программу 

Рязанской области вносились 12 раз, в том числе в 2021 году – 4 раза. Изменения в основном 

касались корректировки годовых объемов финансирования.  

При внесении изменений в объемы финансирования министерством ТЭК и ЖКХ 

Рязанской области производилась корректировка соответствующих целевых индикаторов. 

Внесение изменений в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

Рязанской области в анализируемом периоде осуществлялось вовремя – не позднее чем за 

один месяц до завершения финансового года, за исключением одного изменения. 

По постановлению Правительства Рязанской области от 28.12.2021 № 413 корректировка 

объемов финансирования осуществлена после 01.12.2021 в целях приведения Программы 

Рязанской области в соответствие с законом Рязанской области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период. Данное изменение соответствует нормам пункта 

4.3 Положения о госпрограммах. 

11. Общий объем финансирования Программы Рязанской области по состоянию на 

01.01.2022 составил 2 478 086,3 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 1 959 

529,8 тыс. руб., областного бюджета – 518 556,5 тыс. руб. По сравнению с первоначальной 

редакцией Программы Рязанской области (01.01.2018) за 2018 – 2021 годы объем 

финансирования увеличился на 2 128 086,3 тыс. руб. 

Наибольшая сумма финансового обеспечения на весь период действия Программы 

Рязанской области предусмотрена по задаче 2 и составила на 01.01.2022 года 1 819 958,7 тыс. 

руб. или 73,4 %. 

На 2021 год предусмотрено на реализацию Программы 469 947,5 тыс. руб., фактическое 

исполнение составило469 947,4 тыс. руб. или 100 %, в том числе: средства федерального 

бюджета – 340 489,0 тыс. руб., областного бюджета – 129 458,5 тыс. руб.  

12. Задача 1 включена в Программу Рязанской области с момента ее утверждения и 

направлена на поддержку в создании, содержании и развитии объектов благоустройства на 

территории муниципальных образований Рязанской области. В рамках этой задачи 

осуществляется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, на 

поддержу обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), на 

благоустройство общественных и дворовых территорий, на премирование муниципальных 
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образований Рязанской области – победителей областного конкурса на звание «Самый 

благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области». 

По состоянию на 01.01.2022 на реализацию 9 мероприятий Задачи 1 предусмотрено 

финансовое обеспечение в размере 658 127,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 213 

492,2 тыс. руб., областного бюджета – 444 635,4 тыс. руб.). 

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию: 

мероприятия 1.1 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, 

осуществляемую на условиях софинансирования из федерального бюджета» в размере 210 

544,7 тыс. руб., в том числе: 

направленно на благоустройство дворовых территорий – 98 600,0 тыс. руб., 

направленно на благоустройство общественных территорий – 111 944,7 тыс. руб.; 

мероприятия 1.3 «Предоставление субсидий муниципальным образованиям Рязанской 

области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» в 

размере 2 947,5 тыс. руб. 

13. Задача 2 включена в Программу Рязанской области постановлением Правительства 

Рязанской области от 26.06.2019 № 191. 

В рамках этой задачи осуществляется реализация регионального проекта 

«Формирование современной городской среды в Рязанской области», направленного на 

достижение результатов реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»). 

По состоянию на 01.01.2022 на реализацию 4 мероприятий Задачи 2 предусмотрено 

финансовое обеспечение в размере 1 819 958,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 1 

746 037,6 тыс. руб., областного бюджета – 73 921,1 тыс. руб.). 

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию: 

мероприятия 2.1 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, 

осуществляемую на условиях софинансирования из федерального бюджета» (2019 год) в 

размере 332 053,1 тыс. руб., в том числе: 

направленно на благоустройство дворовых территорий – 118 772,9 тыс. руб., 

направленно на благоустройство общественных территорий – 213 280,2 тыс. руб.; 

мероприятия 2.2 «Предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных 

образований Рязанской области для финансирования победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях» в размере 125 000,0 тыс. руб.; 

мероприятия 2.3 «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» (с 2020 

года) в размере 1 238 984,5 тыс. руб., в том числе: 

направленно на благоустройство дворовых территорий, которое осуществляется на 

условиях софинансирования из федерального бюджета – 183 703,6 тыс. руб., 

направленно на благоустройство общественных территорий, которое осуществляется на 

условиях софинансирования из федерального бюджета – 1 055 280,9 тыс. руб.; 

мероприятия 2.4 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Рязанской области в целях финансового обеспечения реализации 

муниципальными образованиями Рязанской области – победителями Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проекта создания 

комфортной городской среды, предусмотренного конкурсной заявкой победителя конкурса» 

в размере 50 000,0 тыс. руб. 

14. При проведении анализа задач в Программе Рязанской области выявлена неточность 

(ошибка) при указании итоговых сумм объемов финансового обеспечения.  

В разделе 6 «Система программных мероприятий» в задаче 1 в графе «Объемы 

финансирования, тыс. руб.» «всего» по строке «областной бюджет» указана сумма 444 632,4 

тыс. руб., что не соответствует действительности, так как указанная сумма меньше на 3,0 тыс. 
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руб. фактически предусмотренного размера. При суммировании итогов по мероприятиям 

задачи 1 сумма «всего» составляет 444 635,4 тыс. руб., которая и должна быть указана в 

Программе Рязанской области (приложение 1 к настоящему отчету). 

Внести изменения в Программу Рязанской области в части приведения итоговых сумм в 

соответствие с фактическими объемами не представляется возможным, так как финансовый 

2021 год и I этап реализации Программы Рязанской области закончены. 

15. Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области предоставлена в Минэкономразвития 

Рязанской области информация об исполнении Программы за 2021 год по форме, 

утвержденной Постановлением о предоставлении отчетности, и в установленные сроки. 

Показатели эффективности реализации Программы за 2021 год также направлены в срок. 

Проведенной Минэкономразвития Рязанской области оценкой эффективности итоговый 

показатель эффективности реализации Программы за 2021 год рассчитан в количестве 9,0 

баллов. Программе присвоена положительная оценка. 

16. В рамках реализации Программы Рязанской области за 2021 год все 6 установленных 

целевых показателей (индикаторов), предусмотренные Программой, достигнуты: 

число муниципальных образований Рязанской области, принимающих участие в 

конкурсе «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение 

Рязанской области»: составило 40 ед. при плановом показателе 37 ед.; 

количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования: 

составило 204 ед. (плановый и фактический показатель, нарастающим итогом с начала 

реализации Программы, за 2021 год мероприятий не было); 

количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено исходя из 

минимального перечня видов работ по благоустройству: составило 54 ед. при плановом 

показателе не менее 40 ед.; 

количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: 

– 1 ед. («Березовый парк» в г. Кораблино в Кораблинском муниципальном районе Рязанской 

области), что соответствует плановому показателю; 

количество городов с благоприятной городской средой составило 4 ед. при плановом 

показателе 4 ед. (показатель рассчитывается Минстроем России); 

количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных 

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской 

среды (нарастающим итогом): составило 71 ед. при плановом показателе 71 ед. (в том числе 

за 2021 год 27 ед.). 

По итогам областного конкурса на звание «Самый благоустроенный городской округ, 

городское (сельское) поселение Рязанской области», согласно распоряжению Правительства 

Рязанской области от 29.09.2021 № 391-рг, вознаграждение получили 25 муниципальных 

образований Рязанской области из 40 заявленных на конкурс, на общую сумму 5 000,0 тыс. 

руб.  

17. Решение задач, предусмотренных Программой Рязанской области, направлено на 

улучшение социально-экономического развития Рязанской области: поддержка в создании, 

содержании и развитии объектов благоустройства на территории муниципальных образований 

Рязанской области, в том числе направленных на благоустройство дворовых и общественных 

территорий. 

Для достижения целей, установленных Программой Рязанской области, в 2021 году: 

25 муниципальных образований Рязанской области из 40 подавших заявки на участие в 

конкурсе «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение 

Рязанской области» стали победителями, за что были награждены дипломами и денежными 

премиями на общую сумму 5 000,0 тыс. руб.; 

в Рязанской области было благоустроено 27 общественных территорий, в том числе для 

повышения туристической привлекательности региона. В г. Рязани благоустроен 

Центральный парк культуры и отдыха (4 очередь), Верхний городской парк (3 очередь), парк 

Советско-Польского братства по оружию (1 очередь); в г. Касимове – Сквер им. А.С. Пушкина; 
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в г. Скопине – сквер у памятника М.И. Калинину; в г. Михайлов – парк «Семейный» по ул. 

Мира; в Побединском городском поселении Скопинского муниципального района – Парк 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; в г. Шацк произведен ремонт 

тротуара по ул. Карла Марса и др.; 

реализован проект победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – «Березовый 

парк» в г. Кораблино в Кораблинском муниципальном районе Рязанской области. В рамках 

этого проекта построен многофункциональный павильон, здание проката лыж, открытая 

сцена, смотровая башня, раздевалки, домик и мостик рыбака, детский игровой комплекс, 

произведены работы по благоустройству территории; 

в г. Рязани проведено благоустройство 54 дворовых территорий исходя из минимального 

перечня видов работ – по ул. Братиславская, ул. Черновицкая, ул. Новоселов, ул. Касимовское 

шоссе, ул. Юбилейная, ул. Крупской, ул. Бирюзова, ул. 3 Бутырки и др.; 

согласно данным, рассчитанным Минстроем России, количество городов с 

благоприятной городской средой в Рязанской области составило 4 ед. Индекс качества 

городской среды установлен выше среднего (180 баллов) в следующих городах: г. Рязань – 

201 балл, г. Касимов – 215 баллов, г. Сасово – 197 баллов, г. Кораблино – 190 баллов. 

Остальные 8 городов Рязанской области не набрали среднее количество баллов: г. 

Новомичуринск – 180 баллов; г. Рыбное – 179 баллов; г. Михайлов – 175 баллов; г. Спасск-

Рязанский – 172 балла; г. Спас-Клепики – 167 баллов; г. Скопин – 162 балла; г. Ряжск – 160 

баллов; г. Шацк – 159 баллов; 

для привлечения населения к отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках Федерального проекта, введено требование по проведению 

голосования по отбору общественных территорий в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Данная работа проведена в 12 муниципальных 

образованиях Рязанской области. Число проголосовавших за объекты благоустройства 

составляет 108 869 человек. 

18. Для включения в Программу Рязанской области дворовых и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству, администрации муниципальных образований 

Рязанской области предоставляют заявку на участие в отборе соответствующего мероприятия 

в Программе с приложением документов, указанных в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 Порядка 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для 

предоставления субсидий на финансирование мероприятий государственной программы 

Рязанской области «Формирование современной городской среды», утвержденного 

постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области от 16.05.2018 № 4. 

В соответствии с абзацем 5 подпункта «а» пункта 6 Указа Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» одной из целей национального проекта в сфере жилья и городской среды 

является создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды.  

Согласно паспорту федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды»: 

одной из целей федерального проекта является создание механизма прямого участия 

граждан в формировании комфортной городской среды – раздел 2 «Цели и показатели 

федерального проекта»; 

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 

среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в муниципальных 

образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды, в том числе городах, в ходе которого жители определяют какие объекты 

необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской среды – раздел 6 
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«Дополнительная информация» (определение и детализация терминологии федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды»). 

Иное понимание учета результатов такого голосования противоречило бы 

сформулированной в паспорте федерального проекта в соответствии с Указом Президента РФ 

от 07.05.2018 № 204 цели федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

В 2021 году голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, проведено в г. Рязань, г. Касимов, г. Скопин, г. Сасово, г. Ряжск, г. Рыбное, 

г. Шацк, г. Михайлов, г. Новомичуринск, г. Спасск-Рязанский, г. Кораблино, р. п. Шилово. 

Всего в адресный перечень Программы на 2022 год включено 18 общественных 

территорий. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Правил № 1710 включены 3 монопрофильных 

муниципальных образования Рязанской области (Елатомское городское поселение 

Касимовского муниципального района, Лесновское городское поселение Шиловского 

муниципального района, Побединское городское поселение Скопинского муниципального 

района). 

Включены общественные территории – победители голосования в 10 муниципальных 

образованиях Рязанской области. Общественная территория – ул. Почтовая в г. Рыбное, 

победившая в голосовании, не включена в адресный перечень в связи с тем, что 

администрацией муниципального образования – Рыбновское городское поселение 

Рыбновского муниципального района Рязанской области заявка на участие в отборе не 

подавалась.  

Администрацией г. Рязани подана заявка на включение в адресный перечень 5 

общественных территорий: 4 – победители по районам г. Рязани, дополнительно – 

благоустройство Лыбедского бульвара (от ул. Ленина до ул. Горького) в г. Рязани. 

Все муниципальные образования, кроме г. Рязани, в заявках указали общественные 

территории, за которые гражданами в ходе голосования отдано наибольшее число голосов. 

Общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Рязани» 04.06.2021 утверждены 

результаты голосования по г. Рязани и 20.10.2021 принято решение о включении в 

муниципальную программу и в заявку следующих общественных территорий: 

 
Наименования общественных территорий Обоснование принятия решения 

Парк им. Белякова (1 очередь); Гвардейский сквер; 

Вишневый сад – Дубовая роща; Лесопарк 
«По результатам голосования» 

Лыбедский бульвар (от ул. Ленина до ул. Горького) 

Необходимость включения в дополнение к 

территориям, расположенным на периферии, 

территории, расположенной в центре города 

 

Основываясь на решении общественной комиссии, администрацией г. Рязани заявлены 

для получения субсидии общественные территории, занявшие по итогам голосования 1, 2, 3, 

8 и 25 места: 

 

Наименования общественных территорий Район 
Кол-во 

голосов 
Место 

Лесопарк (от моста до первого разворотного круга) Советский 7 136 1 

Парк им. Белякова Московский 6 066 2 

Зеленая зона «Дубовая роща» – «Вишневый сад» Октябрьский 5 662 3 

Гвардейский сквер Железнодорожный 3 406 8 

Лыбедский бульвар (от ул. Ленина до ул. Горького) Советский 979 25 

 

И, если включение в заявку территорий, каждая из которых заняла первое место в 

соответствующем районе города, объяснимо, хотя, возможно, и требует введения в Порядок 

или иной документ дополнительного правила , то включение Лыбедского бульвара (от ул. 

Ленина до ул. Горького), занявшего 5 место среди территорий, которые можно отнести к 
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центральной части города, противоречит сформулированной в паспорте федерального проекта 

в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 цели федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

19. Выявлены нарушения законодательства о закупках. 

По контракту, заключенному между УБГ администрации города Рязани и ООО 

«ИМИДЖСТРОЙ» на ремонт проезда к дворовой территории по адресу: д. 14, д. 14 к. 1 по ул. 

Гагарина работы выполнены с нарушением установленного срока на 17 дней. 

В связи с несвоевременным выполнением работ УБГ администрации города Рязани в 

адрес подрядчика направило требование об уплате пени за просрочку исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере 4,9 тыс. руб. Денежные средства 

оплачены ООО «ИМИДЖСТРОЙ» в полном объеме. 

По контракту, заключенному между ОКС администрации города Скопина и ИП Акимов 

А. А. на выполнение работ по благоустройству сквера по адресу: Рязанская область, г. Скопин, 

ул. Ленина, памятник М.И. Калинину на сумму 2 756,9 тыс. рублей, часть работ в размере 

405,5 тыс. руб. выполнены ИП Акимовым А.А. с нарушением установленного срока на 123 и 

140 дней. За просрочку исполнения обязательств ИП Акимов А. А. оплатил начисленную 

неустойку (пени) на общую сумму 12,5 тыс. руб. 

В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ ОКС администрации города Скопина 

информацию о начислении неустоек (пени) направил в УФК по Рязанской области 14.02.2022 

при сроках 02.09.2021 и 29.11.2021, то есть с задержкой на 165 и 77 дней соответственно. 

Несвоевременное направление информации в УФК по Рязанской области содержит 

признак административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

Администрацией Шацкого городского поселения 09.12.2020 размещено извещение о 

проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Карла 

Маркса г. Шацка Рязанской области. В разделе 13 «Описание объекта закупки» документации 

об электронном аукционе дается ссылка на правовые акты, утратившие силу: 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (утратил силу с 

01.01.2013); 

свод правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» (утратил 

силу с 25.06.2020). 

Таким образом, администрацией Шацкого городского поселения установлены 

требования к выполнению работ в соответствии с утратившими силу правовыми актами, что 

не соответствует пункту 2 части 1 статьи 33 и нарушает пункт 1 части 1 статьи 64 Закона № 

44-ФЗ. Установление неправомерных требований содержит признак административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

Срок давности привлечения к административной ответственности по данной статье 

КоАП РФ составляет 1 год и на дату окончания экспертно-аналитического мероприятия истек. 

По результатам аукциона администрацией Шацкого городского поселения заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Карла Маркса г. 

Шацка Рязанской области с ООО «Шиловское хозрасчетное дорожное передвижное 

механизированное управление» на общую сумму 3 692,3 тыс. рублей. Работы выполнены в 

срок. 

В нарушение части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, пункта 6.3 контракта денежные средства 

в размере 3 692,3 тыс. руб. оплачены заказчиком с задержкой на 7 дней. 

Несвоевременная оплата выполненных работ Администрацией Шацкого городского 

поселения содержит признак административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ. 

В связи с просрочкой оплаты выполненных работ ООО «Шиловское хозрасчетное 

дорожное передвижное механизированное управление» в соответствии с условиями контракта 

вправе требовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
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Это может повлечь за собой дополнительное расходование средств бюджета Рязанской 

области, не предусмотренных Программой Рязанской области. 

20. Для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта 

«Жилье и городская среда», министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области разработан 

региональный проект «Формирование современной городской среды в Рязанской области». 

Региональный проект утвержден на бумажном носителе Советом по проектной 

деятельности Рязанской области в первоначальной редакции 14.12.2018. Срок реализации 

регионального проекта предусмотрен с 01.01.2019 по 31.12.2024. 

Региональный проект реализовывается посредством выполнения мероприятий 

Программы Рязанской области и включает в себя две цели: 

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств; 

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 

городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. 

В 2021 году в региональный проект включены 8 показателей, которые установлены 

федеральным проектом. Показатели и их значения, включенные в региональный проект, 

полностью соответствуют показателям, утвержденным федеральным проектом.  

Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов 

национальных, федеральных и региональных проектов, запросов на изменение паспортов 

национальных, федеральных и региональных проектов, отчетов об их реализации, а также 

иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной 

деятельности, начиная с 2020 года, осуществляется исключительно в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» без использования бумажных 

носителей. 

21. Финансовое обеспечение выполнения регионального проекта «Формирование 

современной городской среды в Рязанской области», направленного на достижение 

результатов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда», предусмотрено в Программе Рязанской 

области в рамках финансирования задачи 2 «Реализация регионального проекта 

«Формирование современной городской среды в Рязанской области», направленного на 

достижение результатов реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

На весь период реализации проекта с 2019 по 2024 год, по состоянию на 01.01.2022, 

предусмотрено финансирование в размере 1 819 958,7 тыс. руб. В 2021 году в Программе 

Рязанской области предусмотрен объем финансирования на реализацию регионального 

проекта в размере 364 947,5 тыс. руб., кассовые расходы составили ‒ 364 947,5 тыс. руб., то 

есть 100 % от запланированного объема, в том числе: федеральный бюджет – 340 489,0 тыс. 

руб., областной бюджет – 24 458,5 тыс. руб. 

22. В целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, на поддержку 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в 

рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» между 

Минстроем России и Правительством Рязанской области 20.12.2020 заключено соглашение № 

069-09-2021-067 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Рязанской 

области в 2021 – 2023 годах в размере 863 160,4 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 290 489,0 

тыс. руб. 

Данным соглашением также предусмотрены условия выделения субсидии и установлено 

количество мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, 

центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренных 

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской 

среды нарастающим итогом, всего 187 мероприятий, в том числе на 2021 год – 110. 
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В течение 2021 года между Минстроем России и Правительством Рязанской области 

заключено 6 дополнительных соглашений, которыми добавлены условия предоставления 

субсидии, изменены условия использования экономии, образовавшейся по результатам 

заключения государственных (муниципальных) контрактов (договоров). Размеры 

финансового обеспечения на 2022 и 2023 год уменьшены до нуля в связи техническими 

особенностями ГИИС «Электронный бюджет» и заключением на 2022 год нового соглашения. 

23. Ежеквартальные отчеты о расходах бюджета Рязанской области, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия и о достижении значений результатов 

использования субсидии, предусмотренные соглашением, направлялись в Минстрой России 

по утвержденным формам и своевременно – не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

Допускались случаи представления отчетов о достижении значений результатов 

использования субсидии за 1 и 2 кварталы 2021 года в Минстрой России с недостоверной 

информацией. По показателю «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных 

территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, 

предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды» неверно указано количество значений и % выполнения по 

графам 11, 12, 13, 14. По графам 16, 17, 28, 29 неверно указаны суммы объемов обязательств, 

принятых в целях достижения результатов использования субсидии. Разница составила 284 

349,3 тыс. руб. 

Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области в отчеты о достижении значений 

результатов использования субсидии по состоянию на 01.04.2021 и 01.07.2021 внесены 

соответствующие изменения, дополнительно в Минстрой России отчеты направлены 

11.12.2021 и 11.01.2022. 

24. В целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, между Минстроем России 

и Правительством Рязанской области заключено соглашение от 20.12.2020 № 069-17-2021-003 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету Рязанской области в 2021 году на создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов комфортной городской среды в размере 50 000,0 тыс. руб. 

25. Ежеквартальные отчеты о расходах бюджета Рязанской области, в целях 

софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт и о достижении 

значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренные 

соглашением, направлялись в Минстрой России по утвержденным формам и своевременно – 

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Допускались случаи представления отчетов о достижении значений результатов 

предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их 

достижения, за 1, 2, и 3 кварталы 2021 года в Минстрой России с недостоверной информацией. 

По показателю «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренных 

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской 

среды» по графам 16, 17, 20, 21, 28, 29, 30, 31 неверно указана сумма принятых обязательств. 

Разница составила 375 999,4 тыс. руб. 

Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области по состоянию на 01.04.2021, 01.07.2021 

и 01.10.2021 соответствующие изменения в отчеты внесены, 22.12.2021 в Минстрой России 

направлены дополнительные отчеты. 

26. Для организации взаимодействия при реализации регионального проекта и 

осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов 

федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Рязанской области и (или) 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Рязанской области между 

Минстроем России и Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области 31.01.2019 заключено 
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соглашение о реализации регионального проекта на территории Рязанской области. Срок его 

действия с момента подписания и до 31.12.2024. 

Соглашение о реализации регионального проекта при своей реализации в 2021 году 

включает в себя 8 показателей. При сопоставлении данных показателей установлено, что 

показатели и их значения, включенные в соглашение о реализации регионального проекта, 

полностью соответствуют показателям, утвержденным региональным и федеральным 

проектами. 

Задачи, результаты федерального проекта и даты их достижения по Рязанской области, 

включенные в соглашение о реализации регионального проекта соответствуют задачам, 

результатам федерального проекта и датам их достижения по Рязанской области, 

включенными в федеральный проект. 

Задачами регионального проекта при его реализации в 2021 году являются: 

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств; 

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 

городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. 

Для решения поставленных задач в Рязанской области предусмотрено достижение 

определенных результатов, установлены их типы и сроки достижения. 

Отчет о ходе реализации регионального проекта за 2021 год направлен в Минстрой 

России своевременно – 11.01.2022. 

Из анализа отчета следует, что фактически все 8 установленных показателей полностью 

выполнены, один из них – с превышением (улучшением) плановых значений. 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу, врио Губернатора 

Рязанской области. Информация о нарушениях, содержащих признаки административных 

правонарушений, направлена в главное управление контроля и противодействия коррупции 

Рязанской области. 


