
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», утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 31.05.2018 № 30-3/18, п. 2.3 Плана деятельности Счетной 

палаты Республики Крым на 2021 год, утвержденного постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26.12.2020  

№ 102-2/20, распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым 

от 11.01.2021 № 1-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории 

Республики Крым» (за 1-й квартал 2021 года). 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия 

установлено следующее. 

 

В Республике Крым по состоянию на 01.04.2021 с целью исполнения 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках  

11 национальных проектов (кроме национального проекта «Наука»  

и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

транспортной инфраструктуры) предусмотрена реализация 43 региональных 

проектов.  

Реализация региональных проектов осуществляется в рамках 

18 государственных программ Республики Крым, при этом в проверяемом 

периоде не отражены в качестве отдельного структурного элемента в: 

- Государственной программе развития образования в Республике Крым, 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым  

от 16.05.2016 № 204, Государственной программе труда и занятости населения 

Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 07.11.2017 № 575 – региональный проект «Кадры  

для цифровой экономики»; 

- Государственной программе Республики Крым «Реализация 

государственной молодежной политики в Республике Крым», утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30.04.2020 № 258 – 



региональный проект «Социальная активность»; 

- Государственной программе развития образования Республики Крым, 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым  

от 16.05.2016 № 204 – региональный проект «Информационная 

инфраструктура»; 

- Государственной программе Республики Крым «Информационное 

общество», утвержденной постановлением Совета министров Республики 

Крым от 25.12.2017 № 702, Государственной программе Республики Крым 

«Развитие транспортного комплекса Республики Крым», утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 29.12.2018  

№ 690 – региональный проект «Цифровые технологии». 

Региональный проект «Патриотическое воспитание» не взаимоувязан  

с государственными программами Республики Крым. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год  

по состоянию на 01.04.2021 предусматривались расходы на реализацию  

10 национальных проектов в рамках 26 региональных проектов в общей сумме 

14 343 873,59 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального  

бюджета 8 428 759,80 тыс. руб. (58,76 %), республиканского  

бюджета – 5 793 585,09 тыс. руб. (40,39 %), средств из внебюджетных 

источников – 121 528,70 тыс. руб. (0,85 %). Следует отметить,  

что по состоянию на 01.05.2021 плановый объем финансирования на 2021 год 

увеличен до 15 157 596,28 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета 8 752 788,80 тыс. руб. (57,75 %), республиканского  

бюджета – 6 211 732,38 тыс. руб. (40,98 %), средств из внебюджетных 

источников – 163 075,10 тыс. руб. (1,08 %). 

Проектным комитетом (протокол заседания от 09.04.2021 № 2) 

утверждено 43 отчета о ходе реализации региональных проектов  

на территории Республики Крым по состоянию на 31.03.2021, 

сформированных в подсистеме управления национальными проектами ГИИС 

«Электронный бюджет».  

Фактическое исполнение показателей финансирования за 1 квартал 2021 

года составило 2 255 511,56 тыс. руб. (15,72 %), в том числе  

по федеральному бюджету – 1 175 276,08 тыс. руб., республиканскому  

бюджету – 1 080 235,48 тыс. руб., средствам из внебюджетных  

источников – 0,00 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов за пять месяцев 

текущего года составило 4 268 592,42 тыс. руб. (28,16 % запланированного 

объема на год), в том числе за счет средств федерального  

бюджета – 2 091 286,39 тыс. руб., бюджета Республики  

Крым – 2 177 309,03 тыс. руб., средств из внебюджетных  

источников – 0,00 тыс. руб. 

В соответствии с отчетами о ходе реализации региональных проектов  
в 2020 году проблем и отклонений при реализации мероприятий, относящихся 

к критическим, не выявлено. При этом, по 33 региональным проектам 



отсутствуют отклонения по всем пунктам общего статуса реализации проекта.  
По региональному проекту «Содействие занятости» отмечены 

отклонения по пункту «Результаты» общего статуса реализации проекта,  

в виду доведенного скорректированного целевого показателя по обучению 

женщин с детьми на 2020 год по Республике Крым – 332 чел. в соответствии  

с Дополнительным соглашением от 30.12.2020. Реализация мероприятия  

в 2021 году не предусмотрена. 

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» отмечены 

отклонения по пунктам «Результаты» и «Контрольные точки» общего статуса 

реализации проекта в связи с необеспечением ввода в эксплуатацию объектов 

«Реконструкция объектов Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Центр спортивной подготовки сборных команд 

Республики Крым», «Реконструкция объектов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Крымское среднее 

профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва», 

«Реконструкция объектов муниципального бюджетного учреждения «Дворец 

спорта» г. Евпатории Республики Крым», Реконструкция Учебно-

тренировочного центра «Физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Авангард». Завершение реализации мероприятий предусмотрено  

в текущем году. 

По региональному проекту «Первичная медико-санитарная помощь» 

установлены  отклонения по пункту «Показатели» общего статуса реализации 

проекта в связи с недостижением показателя «Доля граждан из числа 

прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) 

диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным  

о прохождении профилактического медицинского осмотра  

и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»  

на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, 

возрастающий». Кроме того, отмечено наличие рисков, связанных  

с достижением вышеуказанного показателя, в частности, для возможности 

доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра 

и (или) диспансеризации граждан в Личном кабинете пациента  

«Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг необходима 

реализация передачи структурированных электронных медицинских 

документов (СЭМД) в реестр электронных медицинских документов (РЭМД).  

По региональному проекту «Детское здравоохранение» отмечены 

отклонения по всем пунктам общего статуса реализации проекта: 

«Показатели», «Результаты», «Контрольные точки» в связи с недостижением 

запланированных показателей и результатов, обусловленными сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, а также кадрового дефицита. 

По региональному проекту «Цифровой контур здравоохранения» 

отмечены отклонения по пунктам «Результаты», «Контрольные точки» 

общего статуса реализации проекта в связи с неисполнением подрядчиком 



контракта на оказание услуг по модернизации медицинских информационных 

систем государственных и муниципальных медицинских организаций  

для обеспечения исполнения мероприятий и показателей результата паспорта 

федерального проекта, технической ошибкой со стороны ЕГИСЗ  

в инструменте интеграции направлений, направлением на доработку Плана 

распределения затрат на реализацию регионального проекта, как следствие 

недостижение контрольных точек в период февраль-апрель 2021 года. 

По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» отмечаются 

отклонения по пункту «Показатели» общего статуса реализации проекта  

в связи с невыполнением в 2020 году двух показателей «Численность врачей 

и средних медицинских работников в медицинских организациях, 

находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов 

соответственно», «Увеличена численность средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек 

нарастающим итогом» по причине передачи в ведение ФМБА России  

ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 1». 

По региональному проекту «Жилье» отмечены отклонения по пунктам 

«Показатели», «Результаты» общего статуса реализации проекта в связи  

с отсутствием официальных данных о значении показателя за отчетный 

период. 

По региональному проекту «Чистая вода» отмечаются отклонения  

по пунктам «Результаты», «Контрольные точки» общего статуса реализации 

проекта в связи с задержкой получения положительных заключений 

государственной экспертизы по объектам капитального строительства,  

по причине несоблюдения подрядчиком сроков проектирования, 

несвоевременного срока подачи документов в государственную 

экологическую экспертизу и отсутствием в составе проектной документации 

решений по утилизации солевого концентрата, образующегося в результате 

функционирования. Согласно «дорожной карте», срок получения 

положительных заключений – 30.05.2021.  

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» отмечаются отклонения  

по пунктам «Результаты», «Контрольные точки» общего статуса реализации 

проекта в связи с отставанием от графиков строительства, отсутствием  

на рынке малогабаритных квартир, а также в муниципальных образованиях 

жилья, соответствующего установленным стандартам. 

По региональному проекту «Системные меры содействия 

международной кооперации и экспорту» отмечается отклонение по пункту 

«Показатели» общего статуса реализации проекта, в связи с санитарными 

ограничениями, внедрения Регионального экспортного стандарта  



2.0 в Республике Крым перенесено на 2022 год. 

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. 

 

 


