
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики 

Крым», Стандартом внешнего государственного финансового контроля СВФК 

№ 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», 

утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 31 мая 2018 года № 30-3/18, п. 2.24 Плана деятельности Счетной палаты 

Республики Крым на 2019 год, утвержденным постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 2018 года № 71-3/18 (с 

изменениями), распоряжением председателя Счетной палаты Республики 

Крым 28 июня 2019 года № 64-р проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Мониторинг хода реализации национальных проектов на 

территории Республики Крым» (за 9 месяцев 2019 года) 

Исследуемый период: 9 месяцев 2019 года. 
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

1. В Республике Крым с целью исполнения Указа Президента РФ  

№ 204 в рамках 48 федеральных проектов предусмотрена реализация 11 

национальных проектов (кроме национального проекта «Наука» и 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

транспортной инфраструктуры).  

В реализации мероприятий, направленных на достижение результатов 

национальных проектов участвуют 15 органов исполнительной власти 

(объекты экспертно-аналитического мероприятия): 

 Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым; 

 Министерство внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым; 

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым; 

 Министерство здравоохранения Республики Крым; 

 Министерство культуры Республики Крым; 

 Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; 

 Министерство промышленной политики Республики Крым; 

 Министерство сельского хозяйства Республики Крым; 

 Министерство спорта Республики Крым; 

 Министерство строительства и архитектуры Республики Крым; 

 Министерство топлива и энергетики Республики Крым; 
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 Министерство транспорта Республики Крым; 

 Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; 

 Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым; 

 Министерство экономического развития Республики Крым. 

2. Решениями Проектного комитета Республики Крым утверждены 

паспорта 50 региональных проектов, направленных на выполнение целей, 

показателей и задач федеральных проектов, являющихся частью 

национальных проектов. С руководителями федеральных проектов 

заключено 44 соглашения на реализацию региональных проектов. 

3. Паспорт регионального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» утвержден решением Проектного комитета 13 

декабря 2018 года, при этом паспорт национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» утвержден 24 декабря 2018 года. С 

целью реализации национального разработаны 4 федеральных проекта. С 

федеральными органами исполнительной власти заключены 3 соглашения на 

реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения», 

паспорта утверждены Проектным комитетом 22 апреля 2019 года (протокол № 

8). Реализация регионального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» предусмотрена в рамках 3 вышеуказанных проектов, 

соответствующих федеральным, и фактически не реализовывается. 

4. В июле-сентябре текущего года с целью реализации национального 

проекта «Цифровая экономика» заключены соглашения на реализацию 

региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Цифровые 

технологии», «Цифровое государственное управление» (паспорта утверждены 

Проектным комитетом, протокол № 2 от 13.12.2018), а также на реализацию 

на территории республики федеральных проектов «Кадры для цифровой 

экономики» и «Информационная безопасность». Паспорт регионального 

проекта «Информационная безопасность» утвержден решением Проектного 

комитета 3 октября 2019 года. В текущем периоде исполнение региональных 

проектов, направленных на реализацию национального проекта «Цифровая 

экономика», не осуществлялась. 

5. По состоянию на 1 декабря 2019 года не заключены соглашения по 

региональным проектам: «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Жилье», «Сохранение уникальных водных объектов», «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда»; «Промышленный 

экспорт», «Новые возможности для каждого», при этом отчеты о реализации 

5 вышеуказанных проектов ответственными исполнителями составлены и 

утверждены Проектным комитетом.  

6. В целом, в текущем периоде 2019 года не реализовывались 

региональные проекты, паспорта которых утверждены Проектным комитетом 

Республики Крым «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое 
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государственное управление», «Информационная безопасность», «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда»; отчеты не составлялись. 

7. Реализация региональных проектов осуществляется в рамках 16 

государственных программ Республики Крым, при этом по состоянию на 

01.12.2019 в соответствующих государственных программах не отражены в 

качестве отдельных структурных элементов 10 региональных проектов, а 

именно в: 

Государственной программе развития здравоохранения Республики 

Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 

12.12.2017 № 666 – региональные проекты «Укрепление общественного 

здоровья», «Первичная медико-санитарная помощь», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

«Детское здравоохранение» «Медицинские кадры», «Цифровой контур 

здравоохранения»; 

Государственной программе «Развитие жилищного строительства в 

Республики Крым», утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 22.11.2016 № 571 – региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 

Государственной программе Республики Крым «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов Республики 

Крым», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым 

от 22.11.2017 № 619 – региональный проект «Чистая страна»; 

Государственной программе Республики Крым в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27.01.2017 № 25 – 

региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с 

ТКО». 

8. В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 

01.10.2019 запланированы расходы на реализацию 10 из 13 национальных 

проектов в рамках 26 региональных проектов в общей сумме  

11 234 170,80 тыс. руб. (на 01.11.2019 - 11 359 212,36 тыс. руб., на 01.12.2019 

– 11 525 045,83 тыс. руб.). 

9. В целом по результатам 9 месяцев 2019 года отмечалось исполнение 

бюджетных расходов на 33,21 % утвержденных годовых назначений по 19 

региональным проектам. Кассовое исполнение сложилось в пределах от 0,7 % 

от годовых показателей по проекту «Создание системы поддержки фермеров 

и развития фермерской кооперации» до 100 % по проектам «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Социальная 

активность». Отсутствовало исполнение по проектам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическим заболеваниями», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных 

объектов», «Адресная поддержка повышения производительности труда и 

занятости», «Цифровая культура», «Промышленный экспорт» при 
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предусмотренных бюджетных годовых ассигнованиях в сумме 680 502,58 тыс. 

руб.  

Следует отметить, что по состоянию на 01.12.2019: 

- отсутствовало исполнение по проектам: «Сохранение уникальных 

водных объектов», «Адресная поддержка повышения производительности 

труда и занятости» и «Промышленный экспорт». 

- отмечается 100% исполнение расходов по проектам «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур 

здравоохранения», «Сохранение лесов», «Цифровая культура», 

«Популяризация предпринимательства», «Социальная активность». 

10. Проектным комитетом (протокол заседания от 4 октября 2019 года  

№ 14) утверждено 44 отчета о ходе реализации национальных проектов за 9 

месяцев 2019 года, из них по 33 отчетам отсутствуют отклонения по всем 

пунктам. Отклонения от запланированных показателей отмечены по 11 

проектам: 

«Содействие занятости женщин» по срокам достижения контрольных 

точек; 

«Медицинские кадры» по пунктам «Риски», «Контрольные точки» в 

связи с нарушением сроков выполнения мероприятий; 

«Формирование комфортной городской среды» по пунктам «Риски», 

«Результаты» и «Контрольные точки», которые связаны с несвоевременным 

внесением изменений в государственную программу, правила предоставления 

и распределения субсидий, а также несвоевременным созданием Центра 

компетенции по вопросам городской среды. 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» по пункту «Контрольные точки» в связи с нарушением 

сроков направления соглашения и соответствующих документов Фонд ЖКХ. 

«Чистая вода» по пунктам «Риски», «Бюджет», «Контрольные точки», в 

связи с отсутствием возможности проведения проектно-изыскательских работ 

за счет средств федерального бюджета. Согласно информации Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства от 19.11.2019 № 8236/02-12/1 07.11.2019 

заключены контракты с ООО «Аргент-Альянс» на проведение проектно-

изыскательских работ по объектам «Строительство ВОС г. Евпатория» и 

«Строительство ВОС г. Красноперекопск», финансирование за счет средств 

бюджета Республики Крым. В соответствии со сводной бюджетной росписью 

по состоянию на 01.12.2019 не предусматривается финансирование расходов 

за счет средств бюджета Республики Крым. 

«Дорожная сеть» по пунктам «Риски», «Контрольные точки» в связи со 

смещением процедур закупки на три месяца от контрольной точки 

(оформление дорог в собственность, экспертиза сметной стоимости, жалобы в 

ФАС). 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по пунктам 

«Риски», «Контрольные точки» в связи с тем, что по показателю «Увеличена 

доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 
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регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах 

контракта жизненного цикла, предусматривающее объединение в один 

контракт различных видов дорожных работ, до 10% в общем объеме новых 

государственных контрактов» в 2019 году 7 заключенных контрактов и 1 - 

находящийся в стадии заключения, ни один не соответствует указанным 

требованиям, а также в связи с нарушением сроков реализации мероприятий. 

«Адресная поддержка повышения производительности труда» - в 

соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта приступить 

к реализации проекта нет возможности в связи с тем, что соглашением не 

установлены целевые показатели по созданию и обеспечению деятельности 

регионального центра компенций и «фабрики процессов». 

«Экспорт услуг» по пункту «Контрольные точки» в связи с отсутствием 

информации к размещению на официальных Интернет-ресурсах, а также 

нарушением сроков принятия документов. 

«Промышленный экспорт» по пунктам «Риски», «Показатели», 

«Результаты» и «Контрольные точки» в связи с нарушением сроков 

проведения мероприятий, в том числе заключение соглашений на 

предоставление субсидии с предприятиями участниками регионального 

проекта (при этом по состоянию на 01.12.2019 кассовое исполнение по 

расходам отсутствует). 

«Поддержка семей, имеющих детей» по пункту «Контрольные точки» в 

связи с тем, что Республика Крым не принимала участие в 2019 году в отборе 

организаций, проводимом Минпросвещения РФ на получение грантов для 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям. 

В целом по результатам экспертно-аналитического мероприятия следует 

отметить, что при подготовке ежеквартальных отчетов о ходе реализации 

региональных проектов на территории Республики Крым установлены ряд 

недостатков: 

- несоответствие данных, отраженных в отчетах, показателям объемов 

финансирования предоставленных Министерством финансов Республики 

Крым на отчетную дату; 

- несогласованность данных, отраженных в отчетах; 

- отсутствие в отчетах исчерпывающей информации о ходе реализации 

мероприятий. 
 

По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации 
Центральному проектному офису Республики Крым при Министерстве 

экономического развития Республики Крым и органам исполнительной 

власти, ответственным за реализацию региональных проектов в Республике 

Крым. 
 

 


	информация ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ
	экспертно-аналитическоГО мероприятия
	1. В Республике Крым с целью исполнения Указа Президента РФ  № 204 в рамках 48 федеральных проектов предусмотрена реализация 11 национальных проектов (кроме национального проекта «Наука» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной тра...
	2. Решениями Проектного комитета Республики Крым утверждены паспорта 50 региональных проектов, направленных на выполнение целей, показателей и задач федеральных проектов, являющихся частью национальных проектов. С руководителями федеральных проектов з...

