
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 9 месяцев 2020 года). 
 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

В Республике Крым с целью исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках 48 

федеральных проектов предусмотрена реализация 11 национальных проектов 

(кроме национального проекта «Наука» и Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной транспортной инфраструктуры).  

В Республике Крым 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.  

В четвертом квартале ожидается корректировка национальных целей и 

национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», в связи с чем должны будут 

приняты необходимые меры к корректировке соответствующих региональных 

проектов Республики Крым. 

Реализация региональных проектов осуществляется в рамках  

18 государственных программ Республики Крым, при этом по состоянию  

на 30.09.2020 в соответствующих государственных программах не отражены 
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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»; 

- 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» (ссылка 

на обе государственные программы содержится в паспорте регионального 

проекта); 

- в государственной программе 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 30.09.2020 запланированы расходы на реализацию 11 из 13 национальных 

проектов в рамках 27 региональных проектов в общей сумме  

14 349 425,21 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета  

10 831 668,42 тыс. руб. (75,49 %), республиканского бюджета –  

3 358 289,66 тыс. руб. (23,40 %), средств из внебюджетных источников –  

159 467,12 тыс. руб. (1,11 %).  

В целом по результатам 9 месяцев 2020 года кассовое исполнение 

расходов составило 6 433 696,27 тыс. руб., или 44,84 % от предусмотренного 

годового показателя, что на 11,63 процентных пункта больше чем в 

соответствующем периоде 2019 года. 

Проектным комитетом (протокол заседания от 19.10.2020 № 24) 

утверждено 48 отчетов о ходе реализации национальных проектов  

по состоянию на 30.09.2020. Отклонения от запланированных показателей  

по общему статусу реализации региональных проектов отмечены  

по 17 проектам. 

В отчетах о ходе реализации региональных проектов  

на 30.09.2020: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Жилье», «Дорожная 

сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 

«Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», 

«Поддержка семей имеющих детей» значения показателей  

по прошлым периодам были изменены, что не коррелирует с отчетами о ходе 
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реализации настоящих региональных проектов за предыдущие периоды  

и не соответствует п. 1.7 Разъяснений по заполнению форм отчетов. 

Не завершена работа по интеграции целевых показателей региональных 

проектов в систему показателей (индикаторов) соответствующих 

государственных программ Республики Крым. 

По итогу исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2020 года 

наметился ряд целевых показателей, которые имеют высокий риск 

недостижения планового значения за 2020 год. 

В ходе проведения контрольных мероприятий в отдельных случаях 

устанавливаются несоответствия фактически достигнутых результатов 

отчетным данным, нарушения принципа эффективности расходования средств 

субсидий, предоставленных отдельным юридическим лицам в рамках 

реализации региональных проектов Республики Крым и факты 

несвоевременного или некачественного осуществление закупочной 

деятельности в рамках реализации региональных проектов. 

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. 
 

 

 


