
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 2.25 Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 

2019 года № 82-9/19, распоряжения председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 13 января 2020 года № 4-р проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Мониторинг хода реализации национальных проектов на 

территории Республики Крым» (за 6 месяцев 2020 года). 
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

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 соответствии с решениями Проектного комитета Республики Крым 

предусмотрены к реализации 49 региональных проектов, направленных на 

выполнение целей, показателей и задач федеральных проектов, являющихся 

частью национальных проектов. С руководителями федеральных проектов 

заключено 49 соглашений на реализацию региональных проектов. 

Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт» 

приостановлена в соответствии с п.2.1 протокола заседания Проектного 

комитета Республики Крым от 15.06.2020 № 22.  

Реализация региональных проектов осуществляется в рамках  

19 государственных программ Республики Крым, при этом по состоянию  

на 30.06.2020 в соответствующих государственных программах не отражены 

в качестве отдельных структурных элементов три региональных проекта,  

а именно: 

- в 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»; 
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- в государственных программах Республики Крым «Информационное 

общество», утвержденной постановлением Совета министров Республики 

Крым от 25.12.2017 № 702, и «Развитие транспортного комплекса Республики 

Крым» утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым  

от 29.12.2018 № 690 – региональный проект «Цифровые технологии». 

- в государственных программах развития образования в Республике 

Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым  

от 16.05.2016 № 204, и труда и занятости населения Республики Крым, 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым  

от 07.11.2017 № 575 – региональный проект «Кадры для цифровой 

экономики». 

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию  

на 30.06.2020 запланированы расходы на реализацию 11 из 13 национальных 

проектов в рамках 28 региональных проектов в общей сумме  

14 581 555,15 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета  

10 921 498,12 тыс. руб. (74,90 %), республиканского бюджета –  

3 500 589,91 тыс. руб. (24,01 %), средств из внебюджетных источников – 

159 467,12 тыс. руб. (1,09 %). 

В целом по результатам первого полугодия 2020 года кассовое 

исполнение расходов составило 2 984 671,48 тыс. руб., или 20,47 %  

от предусмотренных годовых показателей. По состоянию на 31.07.2020 объем 

предусмотренных СБР средств составляет 14 411 530,98 тыс. руб.,  

а исполнение составило 4 047 087,42 тыс. руб. (28,08 %).  

Проектным комитетом (протокол заседания от 07.07.2020 № 23) 

утверждено 48 отчетов о ходе реализации национальных проектов  

по состоянию на 30.06.2020. Отклонения от запланированных показателей по 

общему статусу реализации региональных проектов отмечены по 16 проектам. 

В ходе проведения контрольных мероприятий в отдельных случаях 

устанавливаются несоответствия фактически достигнутых результатов 

отчетным данным. 

По отдельным региональным проектам получатели бюджетных средств, 

задействованные в реализации соглашений на реализацию региональных 

проектов, не отражены в соответствующих паспортах. 
 

По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету 

министров Республики Крым и органам исполнительной власти, 

ответственным за реализацию региональных проектов в Республике Крым. 
 

 

 


