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УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от 31.03.2020 № 3/2
ОТЧЕТ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Предварительная оценка реализации на территории Ивановской
области региональных проектов в 2019 году»
1.
Основание для проведения экспертно-аналитического
мероприятия:
- пункт 3 части 2 раздела I плана деятельности Контрольно-счетной
палаты Ивановской области на 2020 год, утвержденный решением коллегии
Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 27.12.2019 № 14/3.
2.
Цель экспертно-аналитического мероприятия:
- оценка реализации и (или) уровня предварительного достижения
целей и основных показателей региональных проектов.
3.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
- деятельность объектов экспертно-аналитического мероприятия по
реализации в 2019 году региональных проектов.
4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- Правительство Ивановской области;
- постоянные органы управления проектной деятельностью в Ивановской
области, установленные распоряжением Губернатора Ивановской области от
10.12.2018 № 126-р;
- исполнительные органы государственной власти Ивановской области,
ответственные за реализацию на территории Ивановской области региональных
проектов в рамках национальных и федеральных проектов, в соответствии с
Указом Губернатора Ивановской области от 10.12.2018 № 122-уг;
- иные исполнительные органы государственной власти Ивановской
области (при необходимости).
5. Исследуемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

6. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:
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6.1. Общая характеристика обследуемого вопроса
Региональные проекты призваны обеспечивать достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов, которые, в свою очередь,
обеспечивают достижение целей, целевых и дополнительных показателей,
выполнение задач национальных проектов.
Анализ реализации национальных проектов является приоритетом
деятельности Счетной палаты РФ на ближайшие пять лет. Учитывая, что
реализация всех национальных проектов происходит непосредственно в
регионах, контрольно-счетным органам субъектов России поставлена
ключевая задача - осуществлять контроль и непрерывный мониторинг
реализации конкретных региональных проектов, принятых на местах.
Необходимость контроля полноты и эффективности осуществления на
территории Ивановской области всех региональных проектов и анализа
результатов их исполнения установлена Губернатором Ивановской области
как приоритет для Контрольно-счетной палаты Ивановской области на
текущий год.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.10.2018
№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации» (ред. от 30.07.2019) (далее - постановление
Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288), распоряжением Губернатора
Ивановской области от 10.12.2018 № 126-р утверждено Положение об
организации проектной деятельности в Правительстве Ивановской области
(далее – Положение об организации проектной деятельности в Правительстве
области), закрепившее определение термина «региональный проект», а также
установившее необходимость и особенности разработки и реализации
региональных проектов. Кроме того, указанным положением определено, что
при разработке, реализации и мониторинге реализации региональных
проектов, реализуемых в рамках национальных проектов (программ) и
федеральных проектов, необходимо руководствоваться соответствующими
правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми для
регулирования отношений, связанных с организацией проектной
деятельности на федеральном уровне, методическими рекомендациями
федеральных органов исполнительной власти.
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве
области утверждает организационную структуру системы управления
проектной деятельностью, включающую в себя постоянные органы
управления проектной деятельностью, к которым относятся:
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- совет при Губернаторе Ивановской области по приоритетным
проектам и стратегическому развитию Ивановской области;
- аппарат ситуационного центра Губернатора Ивановской области
(проектный офис).
Аппарат ситуационного центра Губернатора Ивановской области,
закрепленный распоряжением Губернатора Ивановской области от
10.12.2018 № 126-р в качестве проектного офиса (далее – региональный
проектный офис), является структурным подразделением (отделом) аппарата
Правительства Ивановской области. Положение об Аппарате ситуационного
центра Губернатора Ивановской области утверждено распоряжением
аппарата Правительства Ивановской области от 03.11.2016 № 27-од.
Полномочия регионального проектного офиса установлены постановлением
Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 (определившим необходимость
формирования региональных проектных офисов в органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в целях организации проектной
деятельности и межведомственного взаимодействия).
Совет при Губернаторе Ивановской области по приоритетным
проектам и стратегическому развитию Ивановской области создан Указом
Губернатора Ивановской области от 10.12.2018 № 122-уг, которым
утверждено Положение о Совете, определяющее задачи, порядок
формирования и деятельности Совета.
Согласно Приложению 3 к Указу Губернатора № 122-уг утвержден
перечень должностных лиц и исполнительных органов государственной
власти Ивановской области, ответственных за реализацию региональных
проектов в рамках национальных и федеральных проектов на территории
Ивановской области, согласно которому, 5 заместителей Председателя
Правительства Ивановской области и 14 исполнительных органов
государственной власти Ивановской области назначены ответственными за
реализацию региональной составляющей 64-х федеральных проектов в
рамках 12-ти национальных проектов.
Оценка полноты участия Ивановской области в реализации
национальных проектов представлена в таблице:
№
Наименование национального проекта / регионального проекта
п/п
1
2
В рамках национального проекта «Культура»:
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
1
культуры «Культурная среда»
Создание условий для реализации творческого потенциала нации
2
«Творческие люди»
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в
3
сфере культуры «Цифровая культура»
В рамках национального проекта «Образование»:
4
Современная школа

Код
ФП*
3
4

Статус паспорта на 31.12.2019

А1

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

А2

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

А3

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

Е1

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
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№
п/п
1
5
6
7
8
9

Наименование национального проекта / регионального проекта

2
Успех каждого ребенка
Поддержка семей, имеющих детей
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Молодые
профессионалы
(Повышение
профессионального образования)

конкурентоспособности

Код
ФП*
3
Е2
Е3
Е4
Е5

4
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

Е6

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

10

Новые возможности для каждого

Е7

11

Социальная активность

Е8

12

Экспорт образования

Е9

13

Социальные лифты для каждого

ЕF

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

В рамках национального проекта «Цифровая экономика»:
Нормативное регулирование цифровой среды
Информационная инфраструктура
Кадры для цифровой экономики
Информационная безопасность
Цифровые технологии
Цифровое государственное управление
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:
Жилье
Формирование комфортной городской среды в Ивановской области
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда
Ипотека

Статус паспорта на 31.12.2019

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утратил силу протоколом Совета от 29.04.2019 №6
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 21.01.2019 №1
Утратил силу протоколом Совета от 29.04.2019 №6
Утвержден протоколом Совета от 21.01.2019 №1
Утратил силу протоколом Совета от 29.04.2019 №6

D1
D2
D3
D4
D5
D6

Не утвержден
Утвержден протоколом Совета от 20.08.2019 №16
Утвержден протоколом Совета от 09.09.2019 №18
Утвержден протоколом Совета от 09.09.2019 №18
Утвержден протоколом Совета от 20.08.2019 №16
Утвержден протоколом Совета от 27.08.2019 №17

F1
F2

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

F3

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

F4

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утратил силу протоколом Совета от 29.04.2019 №6

G1

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утратил силу протоколом Совета от 29.04.2018 №6

G2

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

G3
G5
G6
G8

GA
GБ

Не утвержден
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утратил силу протоколом Совета от 29.04.2019 №6
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Не утвержден

I1

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

I4

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

I5
I7
I8

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

L1

Утвержден протоколом Совета от 21.01.2019 №1

L2

Утвержден протоколом Совета от 21.01.2019 №1

L3

Утвержден протоколом Совета от 21.01.2019 №1

S1

Не утвержден

S2

Не утвержден

S3

Не утвержден

N1
N2

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

В рамках национального проекта «Экология»:
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45

Чистая страна
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (на
01.10.2019) отчет не представляли в связи отсутствием показателей
Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности
Чистая вода
Оздоровление реки Волги
Сохранение уникальных водных объектов
Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма
Сохранение лесов
Внедрение наилучших доступных технологий
В
рамках
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы»:
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Популяризация предпринимательства
В рамках национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»:
Системные меры по повышению производительности труда
Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда
В рамках национального проекта «Наука»:
Развитие научной и научно-производственной кооперации
Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и
разработок в Российской Федерации
Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок
В рамках национального проекта «Здравоохранение»:
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями
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№
Наименование национального проекта / регионального проекта
п/п
1
2
46
Борьба с онкологическими заболеваниями
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
47
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
48
Ивановской области квалифицированными кадрами
Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и
49
внедрение инновационных медицинских технологий
Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ивановской
50
области на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)
51
Развитие экспорта медицинских услуг на территории Ивановской области
В рамках национального проекта «Демография»:
52
Финансовая поддержка семей при рождении детей
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
53
образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости
женщин - доступность дошкольного образования для детей)
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
54
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
55
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек «Укрепление
общественного здоровья»
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия
физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня
56
обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного
резерва «Спорт - норма жизни»
В
рамках
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные автомобильные дороги»:
57
Дорожная сеть
58
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
59
Безопасность дорожного движения
В рамках национального проекта «Международная кооперация и
экспорт»:
**
60
Промышленный экспорт
61
Экспорт продукции АПК
62
Логистики международной торговли
63
Экспорт услуг
64
Системные меры развития международной кооперации и экспорту

Код
Статус паспорта на 31.12.2019
ФП*
3
4
N3 Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
N4

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

N5

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

N6

Не утвержден

N7

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

N8

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

Р1

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

Р2

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

Р3

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

Р4

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

Р5

Утвержден протоколом Совета от 21.01.2019 №1

R1
R2
R3

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 29.04.2019 №6

Т1
Т2
Т3
Т4
Т6

Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Не утвержден
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1
Утвержден протоколом Совета от 10.12.2018 №1

* ФП – федеральный проект
** - региональный проект «Промышленный экспорт», по которому не заключено Соглашение о реализации
регионального проекта, а также отсутствует региональная составляющая по Ивановской области в одноименном
федеральном проекте в 2019 году, не направлен на обеспечение достижения целей, показателей и результатов
федерального проекта, как устанавливает норма пункта 3 Положения об организации проектной деятельности в
Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288. Согласно пояснениям Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области, приведенным в отчете о ходе реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» на
31.12.2019, в связи с корректировкой федерального проекта «Промышленный экспорт» отсутствуют показатели,
результаты регионального проекта, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта. Корректировка паспорта регионального проекта будет проведена после утверждения нового паспорта
федерального проекта.
Следовательно региональный проект «Промышленный экспорт» в 2019 году не исполнялся и соответственно исключен
КСП из анализа реализации региональных проектов Ивановской области в рамках настоящего экспертноаналитического мероприятия.

Таким образом, как видно из таблицы по состоянию на 31.12.2019
из 64-х федеральных проектов в рамках 12-ти национальных проектов
на территории Ивановской области реализовывались 49 федеральных
проектов в рамках 11-ти национальных проектов путем исполнения
49-ти региональных проектов. По оставшимся 15-ти федеральным
проектам
региональная
составляющая
Ивановской
области
отсутствовала.
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В соответствии с пунктом 5 Положения об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 (далее - Положение
об организации проектной деятельности в Правительстве РФ от 31.10.2018 №
1288), формирование, согласование (одобрение), утверждение и
представление информации и документов, разрабатываемых при
осуществлении проектной деятельности, осуществляются в подсистеме
управления национальными проектами государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи лиц,
уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа
управления проектной деятельностью.
Кроме того, согласно пункту 1.9. Разъяснений по заполнению форм
отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и
запросов на изменение паспортов национальных проектов и паспортов
федеральных проектов, направленных письмом Аппарата Правительства РФ
от 28.12.2018 № П6-69308, информация, содержащаяся в разделах,
подразделах отчетности и приложениях к отчетности о ходе реализации
федеральных (региональных) проектов, формируется с использованием
системы «Электронный бюджет».
В целях организации работы по проведению анализа и мониторинга
реализации национальных проектов по направлениям стратегического
развития Российской Федерации в Ивановской области и получения
оперативной информации о ходе реализации национальных проектов в
региональном сегменте, в соответствии с письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 13.03.2019 № 21-12-06/16240, и во исполнение
пункта
2.6
протокола
заседания
консультативной
комиссии
Государственного совета Российской Федерации от 06.06.2019 № 2, пункта 6
протокола заседания Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от
02.07.2019 № 8, Контрольно-счетная палата Ивановской области (далее Контрольно-счетная палата, КСП, палата) в конце 2019 года подключена к
подсистеме управления национальными проектами государственной системы
«Электронный бюджет» с полномочием просмотра утвержденных
документов.
В ходе работы в системе «Электронный бюджет» Контрольно-счетной
палатой установлено, что представленные полномочия не дают доступа к
соглашениям о реализации региональных проектов (дополнительным
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соглашениям к ним), а также отсутствует возможность просмотра и выгрузки
паспорта регионального проекта в редакции, актуальной на определенную
дату, что создавало серьезные трудности при проведении экспертноаналитического мероприятия. Кроме того, важно отметить, что на дату
начала проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия
(17.01.2020) в системе «Электронный бюджет» годовая отчетность о ходе
реализации региональных проектов по состоянию на 31.12.2019 была
утверждена всего лишь по 12-ти из 49-ти реализуемых региональных
проектов. По состоянию на 17 марта 2020 года в системе «Электронный
бюджет» указанная отчетность была сформирована лишь по 21-му
региональному проекту (менее 50%), из них по 2-м не утверждена.
Соответственно, имея доступ к системе «Электронный бюджет» с
ограниченными полномочиями, а так же учитывая отсутствие возможности
получения информации в необходимом разрезе, отчетов о ходе реализации
региональных проектов, Контрольно-счетная палата в целях отработки
вопросов программы мероприятия по анализу и оценке реализации
региональных проектов в полном объеме использовала документы и
информацию получаемую у исполнительных органов государственной
власти Ивановской области, ответственных за реализацию региональных
проектов, а так же организовала взаимодействие с региональным проектным
офисом. Кроме того, в феврале 2020 года Контрольно-счетная палата в целях
расширения доступа к информационной базе по региональным проектам на
основании писем Счетной палаты Российской Федерации от 31.01.2020
№ 15-04/159, Министерства финансов Российской Федерации от 23.01.2020
№ 21-12-06/3936 повторно обратилась в Министерство финансов Российской
Федерации с заявкой на предоставление доступа к разделу «Мониторинг» и
назначению участников с ролями «Наблюдатели проектов», «Наблюдатели
результатов» в системе «Электронный бюджет». Однако, указанная заявка не
удовлетворена.
В соответствии с пунктом 6.3. Положения об организации проектной
деятельности в Правительстве области региональные проекты отражаются в
виде структурных элементов в составе соответствующих государственных
программ Ивановской области, к реализации которых они относятся. Данное
требование продублировано в пункте 2.2.1. как типового Соглашения о
реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
соответствующего федерального проекта1, так и каждого заключенного
1

Типовая форма определена Методическими указаниям по порядку и типовой форме заключения соглашения между
руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории субъекта
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соглашения о реализации региональных проектов на территории Ивановской
области. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
государственных
программ
Ивановской
области,
утвержденный
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п
(в актуальной редакции) (далее - Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности
государственных
программ
Ивановской
области),
2
определяет
обособление регионального проекта в виде «основного
мероприятия» подпрограммы государственной программы Ивановской
области.
Как показал анализ, пять региональных проектов, реализуемых без
финансового обеспечения («Создание условий для реализации творческого
потенциала нации («Творческие люди»)» (A2), «Информационная
инфраструктура» (D2) «Информационная безопасность» (D4), «Цифровые
технологии» (D5), «Безопасность дорожного движения» (R3)), не включены
как основное мероприятие в состав соответствующих подпрограмм
государственных программ Ивановской области
Учитывая, что пунктом 32 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
определено, что государственная программа субъекта Российской Федерации
является документом стратегического планирования, содержащим комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации, а так же требования норм абзаца 8
пункта 1.4, абзаца 3 пункта 1.9.2. раздела 1 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Ивановской области и
пункта 6.3. Положения об организации проектной деятельности в
Правительстве области, по мнению Контрольно-счетной палаты, все
региональные проекты и, в том числе каждый ожидаемый результат их
реализации (вне зависимости от наличия его финансирования)
необходимо отражать в составе подпрограмм государственных программ
Ивановской области.
В соответствии с пунктом 2.2.2. Соглашения о реализации
регионального проекта на территории субъекта Российской Федерации по

Российской Федерации регионального проекта, утвержденными протоколом заседания Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 17.12.2018 № 15.
2
абзац 3 пункта 1.9.2 раздела 1.
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типовой форме3 (далее – типовое Соглашение), руководитель регионального
проекта обеспечивает формирование и утверждение (внесение изменений)
паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту
федерального проекта, и определяющего, в том числе, значения показателей
федерального проекта в соответствии с приложением № 1 к данному
Соглашению.
Анализ соответствия показателей паспортов региональных проектов
соответствующим показателям федеральных проектов по Ивановской
области, установленным приложением № 1 к Соглашениям о реализации
региональных проектов на территории Ивановской области (далее Соглашение о реализации регионального проекта) свидетельствует, что
требование вышеназванного пункта 2.2.2 руководителями региональных
проектов выполнено, за исключением показателей по региональным
проектам «Творческие люди», «Цифровое государственное управление»,
«Оздоровление Волги», так как в паспортах указанных проектов не учтены
изменения по показателям согласно заключенным дополнительным
соглашениям. Подробно результаты анализа по соответствующим
региональным проектам приведены в разделе 6.3. настоящего отчета.
Таким образом, изменения показателей федерального проекта по
Ивановской области, установленных приложением № 1 к Соглашению о
реализации регионального проекта в ходе подписания дополнительного
соглашения, по факту не всегда приводило к своевременному изменению
руководителями региональных проектов показателей паспорта
регионального проекта.
В целом в течение 2019 года в паспорта 46-ти региональных проектов
из 49-ти были внесены 114 изменений. Исключение составили следующие
три региональных проекта:
- D4 «Информационная безопасность»;
- D5 «Цифровые технологии»;
- L1 «Системные меры по повышению производительности труда».
Динамичность вносимых изменений в паспорта региональных проектов
Ивановской области за 2019 год, а также наиболее изменяемые разделы в
структуре паспортов отражает нижеприведенная таблица:

3

Типовая форма определена Методическими указаниям по порядку и типовой форме заключения соглашения между
руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта, утвержденными протоколом заседания Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 17.12.2018 № 15.
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Наименование национального проекта
«Международная
кооперация и экспорт»

7

8

9

10

11

12

5 из 5-ти

3 из 3- 7 из 7- 5 из 53 из 3-х
х
ми
ти

L-11

N-10

Р-12

I1-6
I4-5
I5-2
I7-2
I8-4

L1-1
L2-5
L3-5

N1-2
N2-1
N3-2
N4-1
N7-1
N5-2
N8-1

Р1-1
P2-4
P3-3
Р4-2
P5-2

I1-1
I8-1

L1-1
L2-1

I1-6
I4-5
I5-1
I7-1
I8-2

L1-1
L2-2
L3-2

I1-2
I4-1
I5-1
I7-1
I8-2

L1-1
L2-5
L3-2

I-19

I4-4
I5-1
I7-2
I8-2
I1-6
I4-2
I5-1
I7-1
I8-2

L2-2
L3-4

L2-2
L3-3

Дополнительная
информация

План мероприятий

N1-1
N8-1

Р4-1

N1-1
N7-1
N5-1

P3-1
P5-1

N1-1
N2-1
N3-1
N5-1

Р1-1
P2-2
P3-1
P5-1
Р4-1

N1-1
N2-1
N3-2
N4-1
N7-1
N1-1
N2-1
N3-2
N4-1
N8-1

А1-4
А2-2
А3-2

Е2-4
Е3-1
Е5-2

D3-1

F1-3
F2-3
F3-1

G5-1
G8-1
GA-1

L1-1
L2-4
L3-5

N1-2
N2-1
N3-1
N4-1
N5-1
N8-1
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3 из 3-х

46 из 49-ти

R-9

Т-7

R1-7
R2-1
R3-1

T2-3
T4-3
T6-1

114/2,5

В 14 РП из
46-ти или
30.4%

T2-2

В 28 РП из
46-ти или
60.9%

T2-3
T4-3
T6-1

В 38 РП из
46-ти или
82,6%

P1-1
P2-4
P3-3
P5-2

R1-7

T2-2

В 33 РП из
46-ти или
71,7%

P1-1
P3-1
Р4-2
P5-2

R1-1
R2-1
R3-1

T2-2

В 26 РП из
46-ти или
56,5%

T2-1

В 2 РП из
46-ти или
4,3%

T2-3
T4-3
T6-1

В 34 РП из
46-ти или
73,9%

N1-1
I1-6
I4-4
I5-2
I7-2
I8-4

Итого

«Безопасные и
качественные
автомобильные дороги»

G6-2

«Демография»

D6-1

F1-2
F2-2

«Здравоохранение»*

Участники

А1-4
А2-1

«Производительность труда
и поддержка занятости»

1
2
3
4
5
6
Количество
измененных
3 из 3-х 7 из 7-ми 3 из 5-ти 3 из 3-х 4 из 5-ти
региональных
проектов из их
общего числа
Общее количество
изменений в
региональную
составляющую
А-8
Е-19
D-3
F-7
G-9
национального
проекта (раз)/в
среднем на один
региональный
проект, в том числе:
Е1-3
Е2-4
общее количество
G2-3
А1-4
Е3-1
D2-1
F1-3
изменений,
G6-4
А2-2
Е4-5
D3-1
F2-3
внесенных в
G8-1
А3-2
Е5-2
D6-1
F3-1
региональные
GA-1
Е6-1
проекты (раз)
Е8-3
Из них по разделам
паспорта
F1-1
G2-1
Основные
Е4-2
F2-1
G5-2
положения
F3-1
G6-1
Е1-2
G2-3
Е2-2
F1-2
D2-1
G6-1
Е4-5
F2-2
Цели и показатели
D6-1
G8-1
Е5- 1
F3-1
GA-1
Е6-1
Е1-3
Е2-4
G2-2
А1-4
Е3-1
Результаты и
D3-1
F1-3
G5-3
А2-2
Е4-3
характеристики
D6-1
F2-3
G6-3
А3-2
Е5-2
результатов
GA-1
Е6-1
Е8-3
Е1-2
G2-1
Е2-4
F1-2
А1-2
D3-1
G5-3
Финансовое
Е4-1
F2-2
А3-1
D6-1
G6-4
обеспечение
Е5-1
F3-1
GA-1
Е6-1

«Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

«Экология»

«Жилье и городская среда»

«Цифровая экономика»

«Образование»

«Культура»

Наименование
показателя

P1-1
P2-3
P3-3
P5-1

Кодировка региональных проектов осуществлена на основании присвоения им уникальных кодов, сформированных с
применением буквенно-цифрового ряда, в соответствии с Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения». Уникальные коды региональных проектов на реализацию соответствующих федеральных проектов в
рамках национальных проектов приведены в таблице на страницах 3-5 настоящего Отчета.
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Таблица демонстрирует, что в течение года в один региональный
проект в среднем изменения вносились до 3 раз. Выше среднего показателя
(от 4-х до 7-ми изменений в течение года) сложилась динамика изменений у
11-ти региональных проектов из 46-ти.
Лидерами по количеству изменений среди 46-ти региональных
проектов стали: «Дорожная сеть» с 7-ю внесенными изменениями и
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» с 6-ю
изменениями в течение 2019 года.
Если рассматривать укрупнено, то как видно из таблицы, на два
национальных
проекта
«Образование»
и
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» приходится треть всех внесенных изменений. Согласно
пояснениям4 Департамента экономического развития и торговли Ивановской
области и Департамента образования Ивановской области5 основными
причинами внесенных изменений стали: приведение целей, показателей и
результатов регионального проекта в соответствие с паспортом федерального
проекта и исполнение поручений регионального проектного офиса.
Число проектов, которые были изменены лишь один раз, составило 17
из 46-ти. Наименее изменяемыми были региональные проекты, реализуемые
в рамках национального проекта «Цифровая экономика» (из 5-ти два
региональных проекта исполнялись в течение 2019 года без изменений, а
каждый из трех оставшихся проектов менялся только 1 раз). Данный факт
связан, прежде всего, с тем, что паспорта указанных региональных проектов
утверждены в период с 20.08.2019 по 09.09.2019, тогда как подавляющее
большинство региональных проектов утверждено в декабре 2018 года и
январе 2019 года6.
Из таблицы видно, что наиболее изменяемыми являются следующие
разделы паспортов региональных проектов:
- раздел «Результаты и характеристики результатов» изменялся в 38-ми
(82,6%) из 46-ти региональных проектах;
- раздел «План мероприятий» изменялся в 34-х региональных проектах
(73,9%);
- раздел «Финансовое обеспечение» изменялся в 33-х региональных
проектах (71,7%).

4

Письмо Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 24.01.2020 № 07-06/83
Письмо Департамента образования Ивановской области от 27.01.2020 № ИСХ-239-008/01-12
6
исключение – паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения», утвержденный 29.04.2019
5
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Поясняя причины вносимых изменений в региональные проекты в
течение 2019 года, органы исполнительной власти Ивановской области,
ответственные за их реализацию, в основном указывали следующие:
- приведение в соответствие с Методическими указаниями по
применению типовых результатов и стандартизированных контрольных
точек федеральных проектов;
- приведение в соответствие с Методическими рекомендациями по
подготовке регионального проекта;
- приведение в соответствие с федеральным паспортом;
- добавление контрольной точки в новый результат регионального
проекта.
- заключение дополнительных соглашений к соглашению о
предоставлении межбюджетного трансферта;
- кадровые изменения в органе исполнительной власти Ивановской
области;
- рекомендации профильных Министерств;
- рекомендации регионального проектного офиса;
- внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- приведение электронной версии раздела паспорта в соответствие с
Руководством пользователя по формированию паспортов региональных
проектов в ГИИС «Электронный бюджет».
Кроме того, динамичность вносимых изменений в паспорта
региональных проектов зависела от недостаточной слаженности работы
руководителей федеральных и региональных проектов, учитывая, что данный
инструмент планирования и освоения бюджетных средств в 2019 году
применялся впервые.
По состоянию на 31.12.2019 согласно паспортам региональных
проектов Ивановской области финансовое обеспечение их реализации
предусмотрено по 28-ми региональным проектам в общем объеме
6 241,76 млн. руб. По 21-му региональному проекту финансирование не
предусмотрено.
Сравнительный анализ финансового обеспечения реализации
региональных проектов, предусмотренного первоначальными паспортами и
паспортами, актуальными на 31.12.20197, за счет всех источников
финансирования, представлен в таблице:

7

Представлены по запросам Контрольно-счетной палаты
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(млн руб.)
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29

30
31
32
33

Наименование регионального проекта

2
Обеспечение
качественно
нового
уровня
развития
инфраструктуры культуры «Культурная среда»
Создание условий для реализации творческого потенциала
нации «Творческие люди»
Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры «Цифровая культура»
Кадры для цифровой экономики
Современная школа
Успех каждого ребенка
Жилье
Формирование комфортной городской среды
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда
Чистая вода
Оздоровление Волги
Сохранение уникальных водных объектов
Сохранение лесов
Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации
Популяризация предпринимательства
Системные меры по повышению производительности труда
Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Борьба с онкологическими заболеваниями
Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям
Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения Ивановской области квалифицированными
кадрами
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)
Финансовая поддержка семей при рождении детей
Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет
Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение»
Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятия физической культурой и спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также
формирование спортивного резерва "Спорт - норма жизни"
Дорожная сеть
Экспорт продукции АПК
Системные меры развития международной кооперации и
экспорту
ВСЕГО

Объем финансирования,
утвержденный паспортами
РП
Код
ФП*
По
Первоначальсостоянию на
ный
31.12.2019
3
4
5

Объем изменений

6=5-4

в
процентных
пунктах
7=6/4*100%

Сумма

A1

71,37

71,68

+ 0,31

+0,4

А2

13,10

-

-13,10

-

A3

6,13

2,26

-3,87

-63,1

D3
E1
E2
F1
F2

0,00
281,14
21,41
66,06
354,85

0,10
340,69
23,21
76,06
638,80

+ 0,10
+ 59,55
+ 1,80
+ 10,00
+ 283,95

+21,2
+8,4
+15,1
+80,0

F3

77,53

77,53

0

0

G5
G6
G8
GA

42,93
651,70
6,86
25,40

49,51
49,89
6,86
39,75

+ 6,58
-601,81
0,00 / 0
+14,35

+15,3
-92,3
0
+56,5

I4

30,00

1,00

-29,00

-96,7

I5

194,40

195,41

+ 1,01

+0,5

I7

23,73

53,95

+ 30,22

+127,3

I8
L1

3,51
148,30

7,04
-

+ 3,53
-148,30

+100,6
-

L2

5,00

28,88

+ 23,88

+477,6

L3

3,55

3,55

0,00

0,0

N1

55,19

93,70

+ 38,51

+69,8

N2
N3

107,18
276,90

131,58
413,23

+ 24,40
+ 136,33

+22,8
+49,2

N4

134,50

155,45

+ 20,95

+15,6

N5

88,20

-

-88,20

-

N7

117,53

117,53

0,00

0,0

Р1

1184,80

1010,27

-174,53

-14,7

P2

354,11

367,59

+ 13,48

+3,8

P3

92,70

52,48

-40,22

-43,4

P5

195,78

202,38

+ 6,60

+3,4

R1
Т2

1242,57
3,50

2031,38
-

+788,81
-3,50

+63,5
-

Т6

29,16

-

-29,16

-

5 919,4

6 241,76

+332,67

+5,6

* ФП – федеральный проект

Из таблицы видно, что первоначальный общий объем
финансирования, утвержденный паспортами в сумме 5 919,4 млн руб.,
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предусматривался на реализацию 33-х региональных проектов
Ивановской области. По состоянию на 31.12.2019 он увеличился на 332,7
млн руб. или на 5,6 процентных пункта при сокращении числа
региональных проектов обеспеченных финансированием с 33-х до 28-ми.
В ходе анализа Контрольно-счетной палатой установлено, что по всем
финансируемым региональным проектам в соответствии с требованием
Соглашения о реализации регионального проекта на территории Ивановской
области, паспортом которого предусмотрено финансовое обеспечение
(софинансирование) реализации мероприятий за счет средств федерального
бюджета, заключены соглашения о предоставлении соответствующего
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации (далее – Соглашение о предоставлении
межбюджетного
трансферта)
по
типовой
форме,
утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.

6.2. Сводные итоги предварительной оценки реализации на территории
Ивановской области региональных проектов в 2019 году
В ходе экспертно-аналитического мероприятия, как уже отмечалось
выше представлены паспорта 50-ти региональных проектов, однако, только
49 из них являются региональными проектам в соответствии с пунктом 3
Положения об организации проектной деятельности в Правительстве РФ от
31.10.2018 № 1288 и направлены на обеспечение достижения целей,
показателей и результатов федерального проекта (исключение составил
региональный проект «Промышленный экспорт», по которому не заключено
Соглашение о реализации регионального проекта, а также отсутствует
региональная составляющая по Ивановской области в федеральном проекте).
Срок реализации большинства региональных проектов установлен с
января 2019 по декабрь 2024 года, однако 20 региональных проектов,
согласно их паспортам, начали реализовываться в конце 2018 года, а
региональный проект «Учитель будущего» начал реализовываться с
01.12.2019. Из 49-ти региональных проектов по двум, согласно их паспортам,
срок окончания реализации 31.12.2021 («Кадры для цифровой экономики» и
«Цифровое государственное управление»), срок реализации оставшихся
47-ми региональных проектов заканчивается в декабре 2024 года.
Из 49-ти региональных проектов в 2019 году только по 42-м
установлены значения основных показателей на 2019 год, из них только по
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33-м региональным проектам утверждены результаты (мероприятия), на
исполнение 24-х из которых утвержден объем финансирования.
Из оставшихся 7-ми региональным проектам, по которым отсутствуют
установленные на 2019 год значения основных показателей, по двум8
утверждены результаты (мероприятия) и финансовая составляющая.
В целом, по 42-м региональным проектам (85,7 %) установлены
значения основных показателей на 2019 год в количестве 135-ти, по 35
региональным проектам (71,4 %) на 2019 год установлены значения
результатов в количестве 77, по 28-ми региональным проектам (57,1 %)
установлено финансирование на 2019 год.
В ходе анализа достижения плановых значений основных показателей
региональных проектов выявлено, что из 42-х региональных проектов, по
которым установлены значения основных показателей на 2019 год, только
по 21-му (50 %) в отчетах о реализации региональных проектов отражены
фактические данные за 2019 год (по 44-м показателям из установленных 135ти), по 14-ти региональным проектам указаны только прогнозные данные (по
65-ти показателям из 135-ти), которые будут в дальнейшем корректироваться
по итогам формирования статистической и ведомственной отчетности, по
оставшимся 7-ми региональным проектам в отчетах о реализации
региональных проектов на 31.12.2019 отражены как прогнозные, так и
фактические данные.
Таким образом, данные отчетов о реализации региональных
проектов на 31.12.2019 отражают фактический результат исполнения
только по половине региональных проектов или по 1/3 основных
показателей, значения по которым установлены на 2019 год. По
остальным региональным проектами возможно лишь оценить наличие
рисков недостижения значений основных показателей, которые
отражены как прогнозные.
Подробный анализ реализации на территории Ивановской области
региональных проектов в 2019 году приведен в разделе 6.3 настоящего
Отчета. Сводные результаты данного анализа в разрезе фактических и
прогнозных данных отчетов представлены в таблице ниже:
№
п/п

Уровень достижения /
процент исполнения

Наименование показателя

1

2
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Обеспечение
качественно
нового
уровня
1
инфраструктуры культуры «Культурная среда»
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
8

3

Финансирование
План
Факт
4
5

развития
Достигнуты
Достигнуты



96,0%

«Кадры для цифровой экономии» и «Сохранение уникальных водных объектов»

Х
Х

Х
Х

71,68

68,81

20
№
п/п

Уровень достижения /
процент исполнения

Наименование показателя

1

2
Цифровизация услуг и формирование информационного
2
пространства в сфере культуры «Цифровая культура"
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
3 Современная школа

Х
Х
2,26

Х
Х
2,26

Х

Х

Х

Х

340,69

296,44

Х
Х

Х
Х

77,53

60,08

Х
Х

Х
Х

49,89

0,0

Х
Х

Х
Х

1,00

0,0

Х
Х

Х
Х

3,55

3,54

Х
Х

Х
Х

117,53

97,86

Х
Х

Х
Х

6,15

0,0

Х
Х

Х
Х

367,59

227,96

Улучшены
не установлены
100,0%

Х
Х
39,75

Х
Х
39,75

Достигнут
Достигнут
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Достигнуты
Достигнуты
Не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Достигнуты
Достигнуты
100,0%
Достигнуты и
улучшены
Достигнуты

Основные показатели
Результаты (мероприятия)



Финансирование (млн руб.)
Обеспечение устойчивого сокращения
4
проживания жилищного фонда
Основные показатели
Результаты (мероприятия)

3

87,0%
непригодного

Финансирование
План
Факт
4
5

для

Финансирование (млн руб.)
5 Оздоровление Волги
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
6 предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
7
для обеспечения роста производительности труда)
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Создание единого цифрового контура в здравоохранении
8 Ивановской области на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
9 Чистая вода
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
10
образования для детей в возрасте до трех лет
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
11 Сохранение лесов
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
12 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
13 Цифровое государственное управление
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
14 Создание условий для реализации творческого потенциала

Достигнуты
Достигнуты



77,5%

Достигнуты
нет данных



0,0 %

Улучшены
Не достигнут



0,0%

Улучшены
Улучшены



99,6%

Частично
Частично



83,3%

Достигнуты
нет данных



0,0 %

Достигнут и улучшен
Не достигнут



62,0%
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№
п/п

Наименование показателя

Уровень достижения /
процент исполнения

2

3

1

Финансирование
План
Факт
4
5

нации «Творческие люди»
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
15 Информационная инфраструктура
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
16 Цифровая образовательная среда
Основные показатели

17

18

19

20

Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Безопасность дорожного движения
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Развитие экспорта медицинских услуг на территории
Ивановской области
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Экспорт продукции АПК
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами
Основные показатели

Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
21 Информационная безопасность
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ:
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
22
профессионального образования)

Финансирование (млн руб.)

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Достигнуты
Достигнуты
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Достигнут
нет данных
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Достигнуты
не установлены
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Не достигнут
не установлены
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

не установлены
Достигнуты
100,0%

Х
Х
96,97

Х
Х
96,97

не установлены
Достигнуты
100,0%

Х
Х
6,86

Х
Х
6,86

Улучшены
Не достигнут

Х
Х

Х
Х

208, 91

195, 41

Частично, по причине
отсутствия
выполненных задач на
федеральном уровне
Не достигнуты
не установлено

Частично, по причине
отсутствия
выполненных задач на
федеральном уровне
не установлены
не установлено
Достигнуты
не установлены
не установлено

Не установлены и
Улучшены
не установлены
не установлено

Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
23 Кадры для цифровой экономики
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
24 Сохранение уникальных водных объектов
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
ПРОГНОЗНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Акселерация
субъектов
малого
и
25
предпринимательства
Основные показатели
Результаты (мероприятия)

Частично
Улучшены
не установлено

среднего



93,5%
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№
п/п

Наименование показателя

1
26 Успех каждого ребенка
Основные показатели
Результаты (мероприятия)

2

Финансирование (млн руб.)
27 Жилье
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
28 Формирование комфортной городской среды
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Адресная поддержка повышения производительности труда на
29
предприятиях
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
30 Дорожная сеть
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
31 Системные меры по повышению производительности труда
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ
32 Популяризация предпринимательства
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
33
помощи
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
34 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
35 Борьба с онкологическими заболеваниями
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Развитие детского здравоохранения Ивановской области,
36 включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
37 Финансовая поддержка семей при рождении детей
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)

Уровень достижения /
процент исполнения
3

Финансирование
План
Факт
4
5
Х
Х

Х
Х

23,21

22,66

Х
Х
76,06

Х
Х
76,06

Х

Х

Х

Х

638,80

379,56

Частично
не установлены
100,0%

Х
Х
28,88

Х
Х
28,88

Достигнуты
Достигнуты

Х
Х

Х
Х

2 031, 38

1 997,82

Не достигнуты
не установлены
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Достигнуты
Улучшены
100,0%

Х
Х
7,04

Х
Х
7,04

Частично
Достигнуты

Х
Х

Х
Х

95,89

93,35

Частично
Достигнуты
100,0%

Х
Х
131,58

Х
Х
131,58

Достигнут и улучшен
Достигнуты

Х
Х

Х
Х

355,45

337,74

Х
Х

Х
Х

155,45

148,63

Х
Х

Х
Х

972,11

926,62

Х

Х

Достигнуты
Достигнуты



97,6%

Не достигнут
Не достигнуты
100,0%
Достигнуты и
улучшены
Улучшены



59,4%



98,3%



97,3%



95,0%

Частично
Достигнут и улучшен



95,6%

Достигнуты
Улучшен



95,3%
Разработка и реализация программы системной поддержки и
38 повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение»
Основные показатели
Достигнут и улучшен
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№
п/п

Наименование показателя

1

2
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятия физической культурой и спортом, в том числе
40
повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также
формирование спортивного резерва «Спорт - норма жизни»
Основные показатели
Результаты (мероприятия)

Уровень достижения /
процент исполнения
3
Достигнут и улучшен

Финансирование
План
Факт
4
5
Х
Х

99,8%



52,48

52,38

Частично
Улучшен
100,0%

Х
Х
53,96

Х
Х
53,96

Достигнут
Достигнут

Х
Х

Х
Х

202,38

201,42

Достигнуты
Достигнуты
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Достигнуты
в работе (сведения
появятся позже)
не установлено

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Частично
Недостигнут
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Достигнут и улучшен
не установлены
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Не достигнуты
не установлены
не установлено

Х
Х
Х

Х
Х
Х

39

Финансирование (млн руб.)
41 Поддержка семей, имеющих детей
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
42 Социальная активность
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Обеспечение
медицинских
организаций
системы
43 здравоохранения Ивановской области квалифицированными
кадрами
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
44 жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
"Укрепление общественного здоровья"
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)
45 Экспорт услуг
Основные показатели
Результаты (мероприятия)
Финансирование (млн руб.)



99,5%

На основе результатов таблицы и части 6.3 настоящего Отчета можно
сделать следующий вывод:
1. По 21-му региональному проекту в отчетах о ходе их реализации
отражены фактические данные реализации плановых значений основных
показателей за 2019 год, из них:
- по 11-ти региональным проектам основные показатели достигнуты.
При этом, из них - достигнуты результаты 6-ти региональных проектов, по
двум региональным проектам результаты не установлены, а также в отчетах
о реализации региональных проектов отсутствуют данные о достижении
результатов трех региональных проектов (данные появятся позже);
- по 5-ти региональным проектам основные показатели достигнуты и
улучшены. При этом, в разрезе результатов (мероприятий) только по одному
из региональных проектов результаты достигнуты и улучшены, еще по
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одному – результаты достигнуты, по двум региональным проектам
результаты не достигнуты, а по региональному проекту «Сохранение лесов»
результаты на 2019 год не установлены;
- по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» основные
показатели не достигнуты. Результаты (мероприятия) и финансирование не
установлены.
- по 4-м региональным проектам основные показатели достигнуты
частично9. При этом, мероприятие показало, что частичное неисполнение
показателей по двум10 из них связано с неисполнением запланированных
мероприятий на федеральном уровне.
2. По 14-ти региональным проектам в отчетах о ходе их реализации
отражены прогнозные данные реализации плановых значений основных
показателей за 2019 год. По региональному проекту «Экспорт услуг»
основные показатели не достигнуты, и, по мнению Контрольно-счетной
палаты, существуют риски не достижения фактических основных
показателей, после пересчета прогнозных значений.
По 5-ти региональным проектам: «Обеспечение медицинских
организаций
системы
здравоохранения
Ивановской
области
квалифицированными кадрами», «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации», «Развитие детского здравоохранения
Ивановской области, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям», «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» - основные показатели достигнуты частично. Данные
региональные проекты так же можно отнести в группу риска: ввиду
прогнозирования не достижения значений основных показателей
имеются риски их не выполнения и по факту их пересчета согласно
установленным методикам.
По 7-ми региональным проектам в отчетах о ходе их реализации
отражены прогнозные и фактические данные достижения плановых
значений основных показателей за 2019 год. По региональным проектам
«Жилье» и «Системные меры по повышению производительности труда»
основные показатели не достигнуты, и, по мнению Контрольно-счетной
палаты, существуют риски не достижения фактических основных
показателей, после пересчета прогнозных значений.
9

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» и «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении Ивановской области на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и
«Цифровая образовательная среда»
10
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Цифровая образовательная среда»
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По региональному проекту «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» основные показатели
достигнуты частично, и его так же можно отнести в группу рисков не
достижения фактических основных показателей, после пересчета
прогнозных значений.
Контрольно-счетная
палата
предлагает
руководителям
региональных проектов, прогнозные результаты исполнения которых
позволяют отнести их в категорию рисковых, в случае неисполнения
показателей и по факту их пересчета, рассмотреть указанные проекты
на наличие ключевых рисков, что согласно Разъяснениям11 от 28.12.2018
№ П6-69308 повлечет их вынесение рассмотрение региональным
проектным офисом и (или) Советом при Губернаторе Ивановской
области по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Ивановской области для принятия управленческих решений по
минимизации вероятности и последствий их наступления.
В рамках реализации региональных проектов на территории
Ивановской области освоено 5 456,75 млн руб. Анализ исполнения средств
региональных проектов, на областном уровне, представлен в таблице:
(млн руб.)
№
п/п
1

Наименование регионального проекта (далее – РП)

3

2
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры «Культурная среда»
Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры «Цифровая культура"
Кадры для цифровой экономики

4

Современная школа

5

Успех каждого ребенка

6

Жилье

7

Формирование комфортной городской среды

8

Обеспечение устойчивого сокращения
проживания жилищного фонда

9

Чистая вода

1
2

Утверждено
Утверждено
Процент
уточненной Исполнено***
соглашениями**
исполнения
СБР**
3
4
5
6 = 5/4 х 100



71,68

71,68

68,81

2,26

2,26

2,26

100,00%
100,00%

96,0%

0,097

0,097

0,097

340,69

340,69

296,44

23,21

23,21

22,66


97,6%
100,00%

87,0%

76,06

76,06

76,06

638,80

638,80

379,56

77,53

77,53

60,08

6,15

49,51

0,00

10 Оздоровление Волги

49,89

49,89

0,00


77,5%
0,0 %
0,0 %

11 Сохранение уникальных водных объектов
12 Сохранение лесов
Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
13 предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию

6,86
39,75

6,86
39,75

6,86
39,75

100,00%
100,00%

1,00

1,00

0,00

0,0%

14 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

208,91

208,91

195,41

93,5%

53,96

53,96

53,96

100,00%

7,04

7,04

7,04

100,00%

28,88

28,88

28,88

100,00%

непригодного

для

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
15
кооперации
16 Популяризация предпринимательства
Адресная поддержка повышения производительности труда на
17
предприятиях

11

59,4%




Разъяснений по заполнению форм отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных
проектов и запросов на изменение паспортов национальных проектов и паспортов федеральных проектов,
направленных письмом Аппарата Правительства РФ от 28.12.2018 № П6-69308
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№
п/п

Наименование регионального проекта (далее – РП)

1

2
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
18
для обеспечения роста производительности труда )

Утверждено
Утверждено
Процент
уточненной Исполнено***
соглашениями**
исполнения
СБР**
3
4
5
6 = 5/4 х 100
3,55

3,55

3,54

95,89

95,89

93,35


97,3%

20 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

131,58

131,58

131,58

100,00%

21 Борьба с онкологическими заболеваниями

355,45

355,45

337,74

95,0%

155,45

155,45

148,63

95,6%

117,53

117,53

97,86

83,3%

972,11

972,11

926,62

95,3%

367,59

367,59

227,96

52,48

52,48

52,38

99,8%

202,38

202,38

201,42

99,5%

2 031,38

2 031,38

1 997,82

6 118,14

6 161,51

5 456,75


89,2%

43 913,42

41 945,69

95,5 %

19 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Развитие детского здравоохранения Ивановской области, включая
22 создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям
Создание единого цифрового контура в здравоохранении
23 Ивановской области на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
24 Финансовая поддержка семей при рождении детей
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
25
образования для детей в возрасте до трех лет
Разработка и реализация программы системной поддержки и
26 повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение»
Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение
27
уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование
спортивного резерва «Спорт - норма жизни»
28 Дорожная сеть
Итого, по региональным проектам
Итого, в целом по областному бюджету

Х

99,6%






62,0%



98,3%

* Соглашения о межбюджетных трансфертах
** сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
по состоянию на 31.12.2019
*** согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 31.12.2019 и

Как видно из таблицы, по региональному проекту «Чистая вода»
утвержденные показатели согласно соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от
14.02.2019 № 069-09-2019-240 (с учетом дополнительного соглашения от
19.12.2019 № 069-09-2019-240/1) не соответствуют утвержденным
показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 31.12.2019.
В целом исполнение средств выделенных на реализацию региональных
проектов в 2019 году составило только 89,2 %, при этом только по 9-ти из
28-ми региональных проектов средства исполнены в полном объеме, по трем
региональным проектам исполнение средств так и не началось12.
В масштабах Ивановской области в 2019 году каждый 8-й рубль13
исполненных средств областного бюджета был направлен на
реализацию региональных проектов.

12

«Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым»
13
13,0 % средств областного бюджета направлены на реализацию региональных проектов, что составляет каждые 7,69
рублей.
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6.3. Предварительная оценка реализации на территории Ивановской
области региональных проектов в 2019 году.
Предварительная оценка реализации на территории Ивановской
области региональных проектов в 2019 году строилась на отчетах,
представленных ответственными исполнителями - органами государственной
власти Ивановской области:
- отчетах о ходе реализации региональных проектов по состоянию на
31.12.2019 (отчеты подписаны руководителями региональных проектов
09.01.2020, утверждены протоколом заседания Совета при Губернаторе
Ивановской области по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Ивановской области от 13.01.2020 № 1);
- отчетах о достижении результатов предоставления межбюджетного
трансферта по итогам 2019 года;
- отчетах о расходах, в целях финансового обеспечения которых
предоставляется межбюджетный трансферт по итогам 2019 года;
- отчетах о бюджетных обязательствах (форма 0503128-НП) по
состоянию на 01.01.2020.
По финансовой составляющей региональных проектов, кроме
вышеуказанных отчетов, анализ проводился на основе:
- отчетов об исполнении бюджета главных распорядителей,
распорядителей,
получателей
бюджетных
средств,
главный
администраторов, администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, главных администраторов, администраторов доходов бюджета
(форма 0503127) по состоянию на 01.01.2020, размещенных в ПК «СводСМАРТ»;
- сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) по состоянию на
01.01.2020, размещенных в ПК «Свод-СМАРТ».
Контрольно-счетной палатой произведен анализ соответствия
аналогичных плановых и фактических показателей вышеприведенных
отчетов. В случае наличия отклонений, их факт и анализ причин таких
отклонений отражены в тексте соответствующего раздела отчета
Контрольно-счетной палаты.
Далее по тексту вышеуказанная отчетность будет сокращена как
«отчетность о реализации региональных проектов».
Контрольно-счетной палатой произведен анализ соответствия
плановых показателей отчетности о реализации региональных проектов
показателям:
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- Соглашений о реализации региональных проектов, Соглашений о
предоставлении межбюджетных трансфертов,
- Закона Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
- сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 31.12.2019,
- соответствующих государственных программ Ивановской области, в
которых региональные проекты выделены в качестве основных мероприятий.
В случае наличия отклонений, их факт и анализ причин таких
отклонений отражены в тексте соответствующего раздела отчета
Контрольно-счетной палаты.
Кроме того, в ходе анализа отчетов о ходе реализации региональных
проектов по состоянию на 31.12.2019 Контрольно-счетной палатой
установлено, что 25 отчетов (51%) из 49-ти содержат не полную
информацию. Свод основных замечаний представлен в таблице:
№
п/п

В разделе 4**
Код Отсутствует
отсутствует
ФП* раздел 2*
информация

Наименование национального проекта /
регионального проекта

1

2

6
7

В
рамках
национального
проекта
«Образование»:
Поддержка семей, имеющих детей
Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
Социальная активность
В рамках национального проекта «Жилье и
городская среда»:
Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для
проживания жилищного
фонда
В рамках национального проекта «Экология»:
Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами
Чистая вода
Оздоровление реки Волги

8

Сохранение лесов

1
2
3

4

5

В рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»:
Улучшение
условий
ведения
9
предпринимательской деятельности
Акселерация субъектов малого и среднего
10
предпринимательства
11

Создание системы поддержки
развитие сельской кооперации

фермеров

12 Популяризация предпринимательства

и

3

4

5

Е3

Х

Х

Е6

Х

Е8

Х

F3

Х

Х

G2

Х

Х

G5
G6

Х
Х

Х
Х

GA

Х

I1

Х

I5

Х

I7

Х

I8

Х

В
рамках
национального
проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости»:
Системные
меры
по
повышению
13
L1
производительности труда
14 Адресная
поддержка
повышения L2

Х
Х

Руководитель регионального проекта
6

О.Г. Антонова - начальник Департамента
образования Ивановской области

В.В. Мартьянов - начальник Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской
В.В. Мартьянов - начальник Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской
М.Ю. Яковлев - председатель комитета
Ивановской области по лесному хозяйству

Л.С. Бадак - член Правительства Ивановской
области
–
директор
Департамента
экономического
развития
и
торговли
Ивановской области
Д.Л. Черкесов
- член Правительства
Ивановской области - директор Департамента
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области
Л.С. Бадак - член Правительства Ивановской
области
–
директор
Департамента
экономического
развития
и
торговли
Ивановской области

Л.С. Бадак - член Правительства Ивановской
области
–
директор
Департамента
экономического
развития
и
торговли
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№
п/п

Наименование национального проекта /
регионального проекта

1

2

В разделе 4**
Код Отсутствует
отсутствует
ФП* раздел 2*
информация
3

производительности труда на предприятиях
Поддержка
занятости
и
повышение
15 эффективности рынка труда для обеспечения L3
роста производительности труда
В
рамках
национального
проекта
«Здравоохранение»:
Развитие системы оказания первичной медико16
N1
санитарной помощи
17 Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями
N2
18 Борьба с онкологическими заболеваниями

N3

Развитие детского здравоохранения, включая
19 создание современной инфраструктуры оказания N4
медицинской помощи детям
В
рамках
национального
проекта
«Демография»:
20

21

22

23
24
25

51%

Финансовая поддержка семей при рождении
Р1
детей
Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек
«Укрепление общественного здоровья»
Создание для всех категорий и групп населения
условий для занятия физической культурой и
спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности объектами спорта, а также
формирование спортивного резерва «Спорт норма жизни»
В
рамках
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги»:
Дорожная сеть
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства
Безопасность дорожного движения
Итого нарушений
Удельный
вес
нарушений
от
общего
количества представленных отчетов

4

Руководитель регионального проекта

5

6

Ивановской области
Х

Х
Х

А.М. Фокин - член Правительства Ивановской
области
директор
Департамента
здравоохранения Ивановской области

Х
Х

Х

Х

Т.В. Рожкова - начальник Департамента
социальной защиты населения Ивановской
области

Р4

Х

А. М. Фокин
- член Правительства
Ивановской области - директор Департамента
здравоохранения Ивановской области

Р5

Х

А.С.Лопатин
- начальник
спорта Ивановской области

Х

R1
R2

Х

22

Х
9

45%

18%

R3

Департамента

Д.А. Вавринчук - начальник Департамента
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области

*раздел 2 «Сведения о значениях целей и показателей», ** раздел 4 «Сведения о достижении результатов,
контрольных точек и мероприятий» отчета о ходе реализации регионального проекта

Как видно из таблицы, в 22-х отчетах (45%) отсутствует раздел 2
«Сведения о значениях целей и показателей», что не соответствует
требованиям пункта 50 Положения об организации проектной деятельности в
Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288, абзаца 6 подпункта «б» пункта 1.2
Разъяснений по заполнению форм отчетов о ходе реализации национальных
проектов, федеральных проектов и запросов на изменение паспортов
национальных проектов и паспортов федеральных проектов, направленных
письмом Аппарата Правительства РФ от 28.12.2018 № П6-69308 (далее Разъяснения от 28.12.2018 № П6-69308), согласно которым при подготовке
ежеквартального и годового отчета заполняются все разделы и приложения
формы отчета по федеральному проекту.
Контрольно-счетная палата, учитывая необходимость анализа
достижения показателей региональных проектов при отсутствии в отчетах
раздела 2 «Сведения о значениях целей и показателей», использовала
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информацию, отраженную в приложении № 4 «Информация о значениях
показателей Ивановской области» к отчету о ходе реализации регионального
проекта, которое согласно пункту 1.11 Разъяснений от 28.12.2018
№ П6-69308 заполняется в соответствии с рекомендациями по заполнению
раздела 2 «Сведения о значениях целей и показателей».
В 9-ти отчетах (18%) в разделе 4 «Сведения о достижении
результатов, контрольных точек и мероприятий» некорректно и
неполно отражается информация о достижении результатов
регионального проекта, установленных соглашением о реализации
регионального проекта на 2019 год, а также контрольных точек и
мероприятий, утвержденных приложением № 1 «План мероприятий по
реализации регионального проекта» к паспорту регионального проекта.
Данные факты не соответствуют требованиям пункта 1.10 Разъяснений от
28.12.2018 № П6-69308, согласно которым в подразделе «Сведения о
достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» указывается
информация, в том числе о достигнутых на момент формирования отчета
результатах, контрольных точках и выполненных мероприятиях. Кроме того,
пунктом 50 Положения об организации проектной деятельности в
Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288 определено, что в ежеквартальные и
ежегодные отчеты, формируемые нарастающим итогом, включается
информация о достижении контрольных точек, а в соответствии с пунктом 53
указанного Положения участники регионального проекта, ответственные за
достижение контрольных точек регионального проекта, не позднее плановой
даты достижения контрольной точки представляют информацию о
реализации регионального проекта, содержащую сведения о достижении
соответствующих
контрольных
точек
регионального
проекта
в
информационной системе проектной деятельности.
Кроме того, Контрольно-счетной палатой установлено, что:
- по региональным проектам «Чистая вода», «Оздоровление Волги»
имеющиеся в ежемесячных отчетах (на 01.08.2019, 01.09.2019) сведения о
достижении результатов региональных проектов не были отражены в
годовых отчетах о ходе их реализации по состоянию на 31.12.2019, что не
соответствует требованиям пункта 50 Положения об организации проектной
деятельности в Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288, в части
формирования ежеквартальных и ежегодных отчетов нарастающим итогом;
- в приложении 4 «Информация о значениях показателей Ивановской
области» отчета о ходе реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
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по состоянию на 31.12.2019 статус реализации проекта носит фактический
характер, при этом отражены прогнозные значения.
Таким образом, руководителями 25-ти региональных проектов не
обеспечено:
- формирование, утверждение и направление отчетов в полной
мере отвечающих требованиям Положения об организации проектной
деятельности в Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288, как того требует
пункт 2.2.5 Соглашения о реализации регионального проекта на
территории Ивановской области;
- соблюдение обязательств, установленных пунктом 2.2.6
Соглашения о реализации регионального проекта, в части полноты
сведений и отчетности, связанной с реализацией регионального проекта.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 56 Положения об организации
проектной деятельности в Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288
региональные проектные офисы ежемесячно осуществляют свод и проверку
информации о реализации региональных проектов, необходимой для
формирования отчетов по федеральным проектам, представленной
участниками соответствующих региональных проектов.
Учитывая
вышесказанное,
Контрольно-счетная
палата
рекомендует руководителям вышеназванных региональных проектов, а
так же региональному проектному офису:
- усилить контроль за полнотой и качеством отчетов о ходе
реализации региональных проектов в целях соблюдения требований
Положения об организации проектной деятельности в Правительстве
РФ от 31.10.2018 № 1288, Разъяснений от 28.12.2018 № П6-69308,
соглашений о реализации региональных проектов и недопущения
нарушений в последующем;
- рассмотреть вопрос о необходимости уточнения и корректировки
годовых отчетов о ходе реализации региональных проектов по
состоянию на 31.12.2019, в части полноты и достоверности отражаемой в
них информации и статусов реализации проекта.
Более подробно установленные факты формирования не полных
отчетов о ходе реализации региональных проектов, рассмотрены ниже.
6.3.1. Региональные проекты в рамках национального
«Культура» (уникальный код национального проекта – А).

проекта

Цели (целевые показатели) национального проекта «Культура»,
согласно паспорту национального проекта, установленные к 2024 году:
 увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры;
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 увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в
5 раз.
В рамках национального проекта «Культура» реализуется три
федеральных проекта, цели которых отражают цели национального проекта:
- «Культурная среда» - цель федерального проекта «Увеличение к 2024
году количества посещений организаций культуры путем создания
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга
населения»;
- «Творческие люди» - цель федерального проекта «Увеличение к 2024
году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем
поддержки»;
- «Цифровая культура» - цель федерального проекта «Увеличение
числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз».
Ивановская область стала участником реализации всех трех
федеральных проектов, утвердив паспорта трех региональных проектов,
цели которых отражают цели соответствующих федеральных проектов:
Наименование регионального проекта
(далее – РП) /
Руководитель РП

Код
РП

1

2

Цель регионального проекта*

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
3
4

Увеличение на 15 % к 2024 году количества посещений
Обеспечение качественно нового уровня
организаций культуры Ивановской области путем создания
развития
инфраструктуры
культуры
современной инфраструктуры для творческой самореализации
«Культурная среда» /
10.12.2018
А1 и
досуга
населения
за
счет
41
созданных
заместитель директора Департамента культуры
№1
(реконструированных) и капитально отремонтированных
и туризма Ивановской области Сураева Юлия
объектов организаций культуры и 48 организаций культуры,
Алексеевна
получивших современное оборудование.
Создание
условий
для
реализации
творческого потенциала нации «Творческие
люди» /
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в 10.12.2018
А2
первый заместитель директора Департамента
культурную деятельность путем поддержки
№1
культуры и туризма Ивановской области статс-секретарь Гусева Светлана Викторовна
Цифровизация
услуг
и
формирование
информационного пространства в сфере
культуры «Цифровая культура» /
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 10.12.2018
А3
первый заместитель директора Департамента
культуры в 5 раз
№1
культуры и туризма Ивановской области статс-секретарь Гусева Светлана Викторовна

01.01.2019 –
31.12.2019

01.01.2019 –
31.12.2024

01.01.2019 –
31.12.2024

* согласно паспорту регионального проекта

Необходимо отметить, что срок реализации регионального проекта
«Культурная среда», согласно разделу 1 паспорта «Основное положение»
заканчивается 31.12.2019, тогда как остальные разделы паспорта содержат
крайний срок реализации 31.12.2024. Контрольно-счетная палата
предлагает Департаменту культуры и туризма Ивановской области
внести соответствующие изменения в паспорт регионального проекта.
В ходе сравнительного анализа значений показателей паспортов
региональных проектов и соответствующих показателей заключенных
Соглашений о реализации регионального проекта (с учетом дополнительных
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соглашений) Контрольно-счетной палатой выявлено отклонение значений по
региональному проекту «Творческие люди»:
Согласно паспорту регионального проекта
Наименование показателя
1
Количество специалистов, прошедших
повышение квалификации на базе Центров
непрерывного образования , ЕД
Количество любительских творческих
коллективов,
получивших
грантовую
поддержку (ед.) (нарастающим итогом), ЕД
Количество волонтеров, вовлеченных в
программу «Волонтеры культуры» (чел.)
(нарастающим итогом), ЕД

Согласно Соглашению о реализации
регионального проекта*
2019 2020
2021
2023
2024
2022 год
год
год
год
год
год
8
9
10
11
12
13

2019
год
2

2020
год
3

2021
год
4

2022
год
5

2023
год
6

2024
год
7

20

50

80

120

150

170

75

221

446

671

896

1121

2

4

6

8

10

12

1

2

3

4

5

6

30

75

120

165

210

255

69

172

275

412

549

686

* Соглашение о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Ивановская область)» на территории Ивановской области» от 24.01.2019 № 054-2019-A20040-1 (с
учетом дополнительного соглашения от 24.10.2019)

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации
регионального проекта «Творческие люди» заключено 24 октября 2019 года,
однако по итогам 2019 года паспорт регионального проекта не был приведен
к показателям Соглашения о реализации регионального проекта (с учетом
доп. соглашений), а также показателей федерального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
по Ивановской области, размещенного в подсистеме управления
национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» на момент
формирования настоящего отчета. Контрольно-счетная палата предлагает
руководителю регионального проекта, первому заместителю директора
Департамента культуры и туризма Ивановской области - статссекретарю Гусевой С.В. учесть данное замечание, и в дальнейшем
обеспечивать своевременное внесение соответствующих изменений в
паспорт регионального проекта во исполнение пункта 2.2.2. Соглашения
о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ивановская
область)» на территории Ивановской области № 054-2019-A20040-1 от
24.01.2019 (с учетом дополнительного соглашения от 24.10.2019).
Таким образом, с учетом дополнительного соглашения от 24.10.2019,
реализация региональных проектов в рамках национального проекта
«Культура»
предусматривает
достижение
следующих
основных
14
показателей :
Базовое

Культурн
ая среда

значение*

14

Количество созданных (реконструированных) и
капитально
отремонтированных
объектов
организации культуры (ед.)

11

2019 год

2024 год

17

41

согласно Соглашениям о реализации региональных проектов (с учетом дополнительных соглашений)

34
Базовое

Цифровая
культура

Творческие люди

значение*

2019 год

2024 год

Количество организаций культуры, получивших
современное оборудование (ед.)

10

31

48

Количество специалистов, прошедших повышение
квалификации на базе Центров непрерывного
образования

0

75

1121

Количество любительских творческих коллективов,
получивших грантовую поддержку (ед.)

1

1

6

Количество волонтеров, вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры» (чел.)

5

69

686

1

4

10

Количество созданных виртуальных концертных
залов (ед.)

* на 01.01.2018

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура»
соотносятся с целями соответствующих региональных и федеральных
проектов, а цели указанных региональных проектов в свою очередь
отражают цели национального проекта «Культура». Основные показатели
регионального проекта «Творческие люди» соотносятся с целями
соответствующих регионального и федерального проектов, и опосредованно
влияют на цели национального проекта «Культура».
В ходе анализа отчетности о реализации региональных проектов
отклонений плановых и фактических значений аналогичных показателей не
выявлено. Анализ реализации на территории Ивановской области
региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»
представлен в таблице:
1
1
1.1
1.1.1

1.1.2
1.2.
1.2.1

1.2.2
1.3

Наименование показателя

План*

Факт**

2
Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры «Культурная среда»
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Количество созданных (реконструированных) и
капитально отремонтированных объектов организации
культуры (ед.) (нарастающим итогом)
Количество организаций культуры, получивших
современное оборудование (ед.) (нарастающим
итогом)
РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ):
Построены (реконструированы) и (или) капитально
отремонтированы культурно - досуговые учреждения в
сельской местности (ед.)
Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и учебными материалами (ед.)
ФИНАНСИРОВАНИЕ:

3

4

Процент
исполнения
5

17

17

100,0%

-

31

31

100,0%

-

6

6

100,0%

-

6

6

100,0%

-

66,39

63,72

федеральный бюджет (млн руб.)



96,0%

Примечания
6

-

35
Наименование показателя
1

2

План*

Факт**

Процент
исполнения
5

3

4

областной бюджет (млн руб.)

71,68

68,81

местные бюджеты (млн руб.)

63,34

60,11


94,9%

25,00
27,17
17,74

25,00
27,17
17,74

100,0%
100,0%
100,0%

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам искусств
1.3.1
и
училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и учебными материалами
федеральный бюджет (млн руб.)
областной бюджет (млн руб.)
местные бюджеты (млн руб.)
Построены (реконструированы) и (или) капитально
1.3.2 отремонтированы культурно - досуговые учреждения в
сельской местности
федеральный бюджет (млн руб.)

41,39

38,72

областной бюджет (млн руб.)

44,51

41,64

местные бюджеты (млн руб.)

45, 61

42,38

Примечания
6
-

96,0%


93,6%
92,9%
93,6%

-

Работы по капитальному ремонту завершены в
срок до 01.12.2019 , реконструкция сельского
ДК – 15.12.2019. Средства экономии
образовались
ввиду
проведения
конкурентных процедур. Остатки возвращены
в федеральный бюджет.

Создание условий для реализации творческого
потенциала нации «Творческие люди»
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
2

Количество специалистов, прошедших повышение
2.1.1 квалификации на базе Центров непрерывного
образования (нарастающим итогом)

75

103

137,3%

Количество любительских творческих коллективов,
2.1.2 получивших
грантовую
поддержку
(ед.)
(нарастающим итогом)

1

0

0,0%

Количество волонтеров, вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

69

74

107,2%

2.1.3

Дополнительно к квоте прошли обучение 28
специалистов
хореографической
направленности. По итогам года прошли
обучение 103 специалиста отрасли культуры
Направлено 5 заявок для участия в конкурсном
отборе. Заявки не удовлетворены, в число
победителей не вошли.
Участие
волонтерских
движений
в
мероприятиях сферы культуры. В настоящее
время
при
проведении
масштабных
фестивалей к участию привлечены 74
волонтера

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ):
Направление на обучение
2.2.1
Ивановской области

работников

культуры

2.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Цифровизация
услуг
и
формирование
3 информационного пространства в сфере культуры
«Цифровая культура"
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Количество созданных виртуальных концертных залов
3.1.1
(нарастающим итогом)
3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ):
Количество созданных виртуальных концертных залов
3.2.1
(нарастающим итогом)
3.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ:
федеральный бюджет (млн руб.)
областной бюджет (млн руб.)
местные бюджеты (млн руб.)
3.3.1 Количество созданных виртуальных концертных залов
федеральный бюджет (млн руб.)
областной бюджет (млн руб.)
местные бюджеты (млн руб.)



Дополнительно к квоте прошли обучение 28
специалистов
хореографической
направленности. По итогам года прошли
обучение 103 специалиста отрасли культуры
Не установлено

75

103

4

4

100,0%

-

4

4

100,0%

-

137,3%

2,26
2,26
2,26

2,26
2,26
2,26

100,0%
100,0%
100,0%

-

2,26
2,26
2,26

2,26
2,26
2,26

100,0%
100,0%
100,0%

-

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
состоянию на 01.01.2020
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- фактическое значение основного показателя улучшило плановое значение
- фактическое значение основного показателя не достигло запланированного значения
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Как видно из таблицы, показатели и результаты региональных
проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура» исполнены на 100,0 %,
при этом в результате проведения конкурентных процедур образовалась
экономия бюджетных средств в размере 2 870,6 тыс. руб., из которых 2 669,6
тыс. руб. (остатки средств федеральной субсидии) возвращены в
федеральный бюджет.
Необходимо отметить, что основной показатель «Количество
организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)
(нарастающим итогом)», согласно методике расчета показателей
федерального проекта «Культурная среда», утвержденной распоряжением
Минкультуры России от 19.04.2019 № Р-655, рассчитывается по следующей
формуле, которая включает в себя количество детских школ искусств и
училищ, кинозалов, организаций культуры, муниципальных библиотек,
получивших современное оборудование:
(ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + (∆ДШИиУ2017 + ∆КЗ2017 + ∆АК2017 + ∆Бм2017), где
ДШИиУ2017 - количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты,
оборудование и материалы в 2017 году;
КЗ2017 - количество кинозалов, получивших современное оборудование в 2017 году;
АК2017 - количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017 году;
Бм2017 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году;
∆ДШИиУ2019 - количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты,
оборудование и материалы в текущем году;
∆КЗ2019 - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;
∆АК2019 - количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем
году;
∆Бм2019 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году.

Тогда
как,
результат
регионального
проекта
«Оснащены
образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по
видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами (ед.)» характеризует лишь количество детских школ
искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и
материалы в текущем году.
Соответственно, основной показатель равный 21-й организации
культуры, получившей в 2019 году современное оборудование существенно
выше результата регионального проекта, который составил 6
образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами.
По региональному проекту «Творческие люди» два показателя
улучшили плановые значения:
- «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на
базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)» по итогам
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года прошли обучение 103 специалиста отрасли культуры, дополнительно к
квоте прошли обучение 28 специалистов хореографической направленности;
- «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры
культуры» (чел.) (нарастающим итогом)» - при проведении масштабных
фестивалей к участию привлечены 74 волонтера, при запланированном
значении 69 человек.
По показателю «Количество любительских творческих коллективов,
получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)»
запланированное значение не достигнуто. Всероссийский фестиваль-конкурс
любительских творческих коллективов стартовал в 2019 году и стал частью
национального
проекта
«Культура».
Эти
события
объединили
самодеятельных артистов из 250 коллективов — всего более 4000
участников. Из них жюри определило 20 лучших любительских
коллективов15, которые получили звание лауреата и грант 2,0 млн руб. От
Ивановской области было направлено 5 заявок, однако ни одна заявка в
число победителей не вошла.
В рамках регионального проекта «Культурная среда» модернизировано
шесть сельских домов культуры:
- Дом культуры в селе Каминский Родниковского района - зрительный
зал здесь также не использовался из-за неудовлетворительного состояния, в
течение восьми лет он был закрыт. Мероприятия проводились в небольшом
помещении, вмещающем около 50 человек, а при хорошей погоде на улице,
возле учреждения. В помещении проведен капитальный ремонт16;
- Дом культуры в селе Золотилово Вичугского района – произведен
капитальный ремонт крыши и зрительного зала17;
- Дом культуры в селе Шекшово Гаврилово-Посадского района –
произведен капитальный ремонт помещений и кровли здания;
- Шилыковский Дом культуры
- зрительный зал Шилыковского
Дома
культуры
из-за
его
неудовлетворительного состояния не
использовался более 20 лет, в
помещении проведен капитальный
ремонт18;
15

По информации с сайта Министерства культуры РФ https://www.mkrf.ru это творческие ансамбли из Адыгеи,
Дагестана, Марий Эл, Удмуртской Республики, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Ставропольского краев,
Владимирской, Вологодской, Кировской, Костромской, Московской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Смоленской,
Тверской, Томской, Ульяновской областей.
16
https://rodniki-37.ru/news/v-dome-kultury-s-kaminskij-prodolzhaetsya-remont-zritelnogo-zala/
17
https://vichugskie.ru/13250
18
http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=25738
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- сельский дом культуры в деревне Иваньково Комсомольского района.
Здание дома культуры в деревне Иваньково построено в 1958 году, и с тех
пор его ремонт не проводился. В ходе работ заменена кровля,
отремонтирован фасад, восстановлен разрушенный зрительный зал, сейчас
он оборудован под спортивный зал, впервые в клубе обустроены туалетные
комнаты и душевые19;
- произведена реставрация Осташевского сельского дома культуры20, в
виде пристройки помещения зрительного зала к приспособленному зданию.
Зал рассчитан на 68 зрительных мест. Приобретены кресла и одежда сцены в
созданный зрительный зал.

19

http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=25661
Муниципальное учреждение «Социально-культурное объединение Горковского сельского поселения» Кинешемского
муниципального района Ивановской области
20
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Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы
приобрели четыре детские школы искусств Кинешмы, Шуи, Кохмы Вичуги,
музыкальная школа Приволжска21 и Ивановское музыкальное училище22.
В рамках регионального проекта «Цифровая культура» созданы
виртуальные концертные залы в Комсомольской детской школе искусств23,
детской школе искусств городского округа Кохма24 и детской музыкальной
школе города Приволжска25.
Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов на
31.12.2019 руководителями региональных проектов не установлено наличие
ключевых рисков. В ходе анализа достижения контрольных точек
отклонений не установлено.
6.3.2. Региональные проекты в рамках национального проекта
«Цифровая экономика» (уникальный код национального проекта – D).

21

http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=22535
http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=25536
23
https://kdshi.ivn.muzkult.ru/virtual_zal
24
http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=23430
25
https://dmsh-privolzhsk.ivn.muzkult.ru/virtualny_zal
22
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Цели (целевые показатели) национального проекта «Цифровая
экономика», согласно паспорту национального проекта, установлены к 2024
году:
 увеличение доли внутренних затрат на развитие цифровой экономики
за счет всех источников в валовом внутреннем продукте страны до
5,1%;
 увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к
сети "Интернет" до 97,0 %;
 увеличение доли социально значимых объектов инфраструктуры,
имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к
сети «Интернет» до 100,0 %;
 увеличение количества опорных центров обработки данных в
федеральных округах, количество до 8;
 увеличение доли Российской Федерации в мировом объеме оказания
услуг по хранению и обработке данных до 5,0 %;
 уменьшение среднего срока простоя государственных информационных
систем в результате компьютерных атак до 1 часа;
 увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов и иными органами государственной
власти отечественного программного обеспечения – более 90,0 %;
 увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого
государственными корпорациями, компаниями с государственным
участием отечественного программного обеспечения – более 70,0 %.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуется
шесть федеральных проектов, цели которых отражают цели национального
проекта:
- «Нормативное регулирование цифровой среды» - цель федерального
проекта в паспорте отсутствует;
- «Информационная инфраструктура» - цели федерального проекта
«Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи
данных на основе отечественных разработок», «Создание глобальной
конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на
основе
отечественных
разработок»
и
«Создание
глобальной
конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых
платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса
и власти на основе отечественных разработок»;
- «Кадры для цифровой экономики» - цель федерального проекта
«Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой
экономики»;
- «Информационная безопасность» - цели федерального проекта
«Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет
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всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее
чем в три раза по сравнению с 2017 годом», «Создание устойчивой и
безопасной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов
данных, доступной для всех организаций и домохозяйств» и «Использование
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями»;
- «Цифровые технологии» - цели федерального проекта «Создание
"сквозных"
цифровых
технологий
преимущественно
на
основе
отечественных
разработок»
и «Создание
комплексной
системы
финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых
технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное
финансирование и иные институты развития»;
- «Цифровое государственное управление» - цели федерального
проекта «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в
сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в
том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» и
«Разработка и внедрение национального механизма осуществления
согласованной политики государств - членов Евразийского экономического
союза».
Ивановская область стала участником реализации пяти из 6-ти
федеральных проектов (за исключением федерального проекта «Нормативное
регулирование цифровой среды»), утвердив паспорта пяти региональных
проектов, цели которых отражают цели соответствующих федеральных
проектов:
Наименование регионального
проекта (далее – РП) /
Руководитель РП
1
Информационная инфраструктура /
начальник Департамента развития
информационного
общества
Ивановской области Иващенко
Валерий Александрович
Кадры для цифровой экономики /
начальник Департамента развития
информационного
общества
Ивановской области Иващенко
Валерий Александрович
Информационная безопасность /
начальник Департамента развития
информационного
общества
Ивановской области Иващенко
Валерий Александрович
Цифровые технологии /
начальник Департамента развития
информационного
общества

Код
РП

Цель регионального проекта*

2

3

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

D2

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры 20.08.2019
передачи данных на основе отечественных разработок
№ 16

01.11.2018 –
31.12.2024

D3

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 09.09.2019
цифровой экономики
№ 18

01.11.2018 –
31.12.2021

Создание
устойчивой
и
безопасной
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 09.09.2019
D4
обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех
№ 18
организаций и домохозяйств

01.11.2018 –
31.12.2024

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на 20.08.2019
основе отечественных разработок
№ 16

01.11.2018 –
31.12.2024

D5
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Наименование регионального
проекта (далее – РП) /
Руководитель РП

Код
РП

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

Цель регионального проекта*

1
2
3
Ивановской области Иващенко
Валерий Александрович
Цифровое
государственное
управление /
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
начальник Департамента развития
государственного управления и оказания государственных услуг, в том 27.08.2019
D6
информационного
общества
числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
№ 17
Ивановской области Иващенко
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Валерий Александрович

01.11.2018 –
31.12.2021

* согласно паспорту регионального проекта

Также, необходимо отметить, что срок окончания 2-х из 5-ти
региональных проектов - 2021 год, что связано с аналогичным сроком
окончания соответствующих федеральных проектов. Однако, даже по тем
региональным проектам, срок окончания по которым определен 31.12.2024,
значения основных показателей Соглашениями о реализации региональных
проектов доведены только до 2021 года.
В ходе сравнительного анализа значений показателей паспортов
региональных проектов и соответствующих показателей заключенных
Соглашений о реализации регионального проекта (с учетом дополнительных
соглашений) Контрольно-счетной палатой выявлено отклонение значений
2019 года по региональному проекту «Цифровое государственное
управление»:
Согласно паспорту регионального проекта
Наименование показателя
1
Доля
отказов
при
предоставлении
приоритетных государственных услуг и
сервисов от числа отказов в 2018 году, %

2019
год
2

2020
год
3

2021
год
4

2022
год
5

2023
год
6

2024
год
7

95

90

80

-

-

-

Согласно Соглашению о реализации
регионального проекта*
2019 2020
2021
2023
2024
2022 год
год
год
год
год
год
8
9
10
11
12
13
100

90

80

-

-

-

* Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ивановская область)» на
территории Ивановской области» от 18.07.2019 № 071-2019-D6001-37 (с учетом дополнительных соглашений от
14.10.2019 и от 11.12.2019)

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации
регионального проекта «Цифровое государственное управление» заключено
11 декабря 2019 года, по итогам 2019 года паспорт регионального проекта не
был приведен к показателям Соглашения о реализации регионального
проекта (с учетом доп. соглашений), а также показателям федерального
проекта «Цифровое государственное управление» по Ивановской области,
размещенного в подсистеме управления национальными проектами ГИИС
«Электронный бюджет» на момент формирования настоящего отчета.
Контрольно-счетная палата предлагает руководителю регионального
проекта, начальнику Департамента развития информационного
общества Ивановской области Иващенко В.А. учесть данное замечание,
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и
в
дальнейшем
обеспечивать
своевременное
внесение
соответствующих изменений в паспорт регионального проекта во
исполнение пункта 2.2.2. Соглашения о реализации регионального
проекта «Цифровое государственное управление (Ивановская область)»
на территории Ивановской области» № 071-2019-D6001-37 от 18.07.2019
(с учетом дополнительных соглашений от 14.10.2019 и от 11.12.2019).
Таким образом, с учетом дополнительных соглашений от 14.10.2019 и
11.12.2019, реализация региональных проектов в рамках национального
проекта «Цифровая экономика» предусматривает достижение следующих
основных показателей26:
Базовое

гос
уд
ар
ст
ве
нн
ое
уп
ра
вл
ен
ие

Цифровые
технологии

Творческие люди

«Кадры для
цифровой
экономики

Информационная инфраструктура

значение

26

2019 год

2021 год

Доля
медицинских
организаций
государственной и муниципальной систем
здравоохранения (больницы и поликлиники),
подключенных к сети "Интернет", %

0*

100,0 %

100,0 %

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов государственной и муниципальной
систем здравоохранения, подключенных к сети
"Интернет", %

0*

28,2 %

100,0 %

Доля
государственных
(муниципальных)
образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
общего
образования и/или среднего профессионального
образования, подключенных к сети "Интернет",
%

0*

12,02 %

100,0 %

Доля органов государственной власти, органов
местного самоуправления и государственных
внебюджетных фондов, подключенных к сети
"Интернет", %

0*

60,0 %

100,0 %

Количество
выпускников
системы
профессионального образования с ключевыми
компетенциями цифровой экономики, тыс. чел.

0*

0

2,703

Количество
специалистов,
прошедших
переобучение по компетенциям цифровой
экономики
в
рамках
дополнительного
образования, тыс. чел.

0**

0

4,100

Средний
срок
простоя
информационных
систем
компьютерных атак, час

63*

48

18

0*

0

75,0 %

100,0 %***

0

150,0 %

0****

0

40,0 %

государственных
в
результате

Стоимостная доля закупаемого и (или)
арендуемого
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов и иными
органами
государственной
власти
отечественного программного обеспечения, %
Увеличение затрат на развитие "сквозных"
цифровых
технологий
компаниями,
зарегистрированными
на
территории
Ивановской области, %

Доля взаимодействий граждан и коммерческих
организаций
с
государственными

согласно Соглашениям о реализации региональных проектов (с учетом дополнительных соглашений)
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Базовое

2019 год

значение

2021 год

(муниципальными) органами и бюджетными
учреждениями, осуществляемых в цифровом
виде, %
Доля приоритетных государственных услуг и
сервисов, соответствующих целевой модели
цифровой трансформации (предоставление без
необходимости
личного
посещения
государственных органов и иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в
автоматическом режиме), проактивно, %

0****

0

40,0 %

Доля
отказов
при
предоставлении
приоритетных
государственных
услуг
и
сервисов от числа отказов в 2018 году, %

100 %****

100,0 %

80,0 %

Доля
внутриведомственного
и
межведомственного
юридически
значимого
электронного
документооборота
государственных и муниципальных органов и
бюджетных учреждений, %

0****

0

30,0 %

* на 31.12.2018; ** на 31.12.2019; *** на 29.12.2019; **** на 31.12.2017

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов соотносятся с целями соответствующих
региональных и федеральных проектов.
Анализ реализации на территории Ивановской области региональных
проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
представлен в таблице:
Наименование показателя
1
2
1 Информационная инфраструктура
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Доля медицинских организаций государственной и
1.1.1 муниципальной систем здравоохранения (больницы и
поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
1.1.2 государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", %
Доля государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих образовательные программы
1.1.3
общего образования и/или среднего профессионального
образования, подключенных к сети "Интернет", %
Доля органов государственной власти, органов местного
1.1.4 самоуправления и государственных внебюджетных
фондов, подключенных к сети "Интернет", %
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Определен перечень органов государственной власти
Ивановской области, подлежащих подключению к сети
1.2.1 «Интернет», а также подготовка плана поэтапного
подключения органов государственной власти Ивановской
области
Медицинские
организации
государственной
и
муниципальной систем здравоохранения Ивановской
1.2.2
области подключены к сети «Интернет» в рамках
заключенных государственных контрактов
1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
2 Кадры для цифровой экономики
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

100,0

100,0

100,0%

-

28,2

28,2

100,0%

-

12,02

12,02

100,0%

-

60,0

60,0

100,0%

-

1

1

100,0%

-

48

48

100,0%

-

Примечания
6

Не установлено
Значения показателей на 2019 год не
установлены
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1
2.2.1
2.3.

2.3.1

3
3.1.
3.1.1

Наименование показателя

План*

Факт**

2
Проведены тематические смены в сезонных лагерях для
школьников по передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых технологий
ФИНАНСИРОВАНИЕ
федеральный бюджет (млн руб.)
областной бюджет (млн руб.)
местные бюджеты (млн руб.)
Проведены тематические смены в сезонных лагерях для
школьников по передовым направлениям дискретной
математики, информатики, цифровых технологий
областной бюджет (млн руб.)
Информационная безопасность
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средний срок простоя государственных информационных
систем в результате компьютерных атак, час

3

4

Процент
исполнения
5

1

1

100,0%

-

100,0%
-

-

0,00
0,10
0,00

0,00
0,10
0,00

6

0,097

48

0,097

48

100,0%

-

100,0%

Значения результатов на 2019 год не
установлены
Не установлено

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
3.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
4 Цифровые технологии

Значение показателей на 2019 год не
установлено
Значение результатов на 2019 год не
установлено
Не установлено

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
4.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5 Цифровое государственное управление
5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Доля отказов при предоставлении приоритетных
5.1.1 государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018
году, %
5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Проведены популяризационные кампании в СМИ и
обеспечено информирование о доступных электронных
услугах и сервисах электронного правительства, а также о
5.2.1 преимуществах использования механизмов получения
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, в том числе с применением единых стандартов
популяризации электронных услуг
5.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Примечания

100

100

100,0%

-

1

1

100,0%

-

Не установлено на 2019 год

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
состоянию на 01.01.2020
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме

Как видно из таблицы, только по 4-м из 5-ти проектов на 2019 год
установлены основные показатели, при этом из этих 4-х только по трем
проектам установлены результаты (мероприятия), и только по одному из трех
проектов исполнение результатов предусматривает финансирование. Таким
образом, в 2019 году фактически в Ивановской области реализовывались
мероприятия только 3 региональных проектов в рамках национального
проекта «Цифровая экономика», при этом, только один за счет бюджетных
средств.
Как видно из таблицы, все установленные на 2019 год показатели,
результаты и бюджет региональных проектов, в рамках национального
проекта «Цифровая экономика», исполнены на 100,0 %.
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В 2019 году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов
Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной
программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе.
В результате торгов компания заключила девять госконтрактов на создание
телекоммуникационной инфраструктуры в Центральной России, в том числе
в Ивановской области27. Департаментом развития информационного
общества Ивановской области в 2019 году разработан план поэтапного
подключения социально значимых объектов на территории Ивановской
области. По данным Департамента развития информационного общества
Ивановской области28, в рамках реализации федерального проекта
«Информационная инфраструктура» в Ивановской области в 2019 году к сети
интернет были подключены 125 социально-значимых объектов, такие как
фельдшерско-акушерские пункты, учреждения среднего профессионального
образования и администрации сельских поселений (из них 48 - медицинские
организации государственной и муниципальной систем здравоохранения
Ивановской области). Согласно договору с ПАО «Ростелеком» скорость
подключения к интернету в фельдшерско-акушерских пунктах и в объектах
органов государственной власти и местного самоуправления – не менее 10
Мбит/с, в образовательных организациях школ и в средне специальных
учебных
заведениях,
реализующих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
базовой и углубленной подготовки в сельской местности – не менее 50
Мбит/с29.
В рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»
предоставлен
грант
муниципальному
автономному
учреждению
дополнительного образования центр технического творчества «Новация»,
признанному победителем «Открытого конкурса Министерства просвещения
Российской Федерации30, на предоставление грантов на проведение
тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым
направлениям
дискретной
математики,
информатики,
цифровых
технологий». Грант предоставляется на организацию смены, в том числе,
приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и
лицензионного
программного
обеспечения,
интерактивного
и
27

государственный контракт от 24.06.2019 № 3220418 на строительство линий связи для реализации федерального
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
на территории Ивановской области для нужд Макрорегионального филиала «Центр» ПАО "Ростелеком"
28
размещенным на официальном сайте Департамента – www. it.ivanovoobl.ru
29
http://it.ivanovoobl.ru/search/?type=news&id=/?type=news&id=32543
30
заключено соглашение о предоставлении гранта от 09.12.2019 № №-ГРАНТ, в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 02.12.2019 № 470-п "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме
субсидий из бюджета Ивановской области на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по
передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий"

47

презентационного оборудования, расходных материалов, оплату услуг и
иных организационных расходов, связанных с организацией и проведением
тематической смены. По итогам года на тематические смены привлечено 160
школьников.
Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов на
31.12.2019 руководителем региональных проектов не установлено наличие
ключевых рисков. В ходе анализа достижения контрольных точек
отклонений не установлено.
6.3.3. Региональные проекты в рамках национального
«Образование» (уникальный код национального проекта – E).

проекта

Цели (целевые показатели) национального проекта «Образование»,
согласно паспорту национального проекта, установлены к 2024 году:
 обеспечение
глобальной
конкурентоспособности
российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования;
 средневзвешенный результат Российской Федерации в группе
международных исследований - не ниже 10 места;
 место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в
ТОП-500 глобальных рейтингов университетов - не ниже 10 места;
 увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием до 80,0 %;
 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций,
увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных организаций
общего образования, среднего и высшего профессионального
образования, до 8,8 млн. человек.
В рамках национального проекта «Образование» реализуется десять
федеральных проектов, цели которых отражают цели национального проекта:
- «Современная школа» - цель федерального проекта «Вхождение
Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования посредством обновления содержания и
технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители
(законные представители), работодатели и представители общественных
объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет
обновления материально-технической базы»;
- «Успех каждого ребенка» - цель федерального проекта «Обеспечение
к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и
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качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным
образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и
методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала
и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования
детей»;
- «Поддержка семей, имеющих детей» - цель федерального проекта
«Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся
в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития
детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20
млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- «Цифровая образовательная среда» - цель федерального проекта
«Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности
к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций всех видов и уровней, путем обновления информационнокоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания
федеральной цифровой платформы»;
- «Учитель будущего» - цель федерального проекта «Обеспечение
вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной
системы
профессионального
роста
педагогических
работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных
организаций»;
- «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» - цель федерального проекта
«Модернизация профессионального образования, в том числе посредством
внедрения
адаптивных,
практико-ориентированных
и
гибких
образовательных программ в 100% профессиональных образовательных
организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных
организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов
университетов путѐм оказания государственной поддержки образовательным
организациям высшего образования»;
- «Новые возможности для каждого» - цель федерального проекта
«Создание
условий
для
непрерывного
обновления
гражданами
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профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных
навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем
создания интеграционной платформы непрерывного образования с 15 млн.
пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих
программы непрерывного образования в образовательных организациях
высшего образования до 3 млн. человек к 2024 году»;
- «Социальная активность» - цели федерального проекта «Воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций» и «Развитие
добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и
молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и
проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20%
граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70%
студентов в клубное студенческое движение»;
- «Экспорт образования» - цель федерального проекта «Увеличение к
2024 году численности иностранных граждан, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования, до 425 тысяч человек за счет развития инфраструктуры,
реализации государственной поддержки развития экспорта российского
образования, повышения востребованности и конкурентоспособности
российского образования»;
- «Социальные лифты для каждого» - цель федерального проекта
«Создание для не менее 1,7 млн. человек возможностей для
профессионального и карьерного роста, путем формирования к 2024 году
системы профессиональных конкурсов».
Ивановская область стала участником реализации семи из 10-ти
федеральных проектов31, утвердив паспорта семи региональных проектов,
цели которых отражают цели соответствующих федеральных проектов:
Наименование
регионального проекта
(далее – РП)/
Руководитель РП
1

Код
РП

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

3
Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира
Современная школа /
по качеству общего образования посредством обновления содержания и
начальник
Департамента
технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех
10.12.2018
образования
Ивановской Е1 участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные
№1
области Антонова Ольга
представители), работодатели и представители общественных объединений) в
Генриховна
развитие системы общего образования, а также за счет обновления материальнотехнической базы (Ивановская область)
Успех каждого ребенка /
Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для
начальник
Департамента
каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 10.12.2018
Е2
образования
Ивановской
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным
№1
области Антонова Ольга
образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов
31

2

Цель регионального проекта*

01.11.2018 –
31.12.2024

01.01.2019 –
30.12.2024

за исключением федеральных проектов «Новые возможности для каждого», «Экспорт образования» и «Социальные
лифты для каждого»
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Наименование
регионального проекта
(далее – РП)/
Руководитель РП
1
Генриховна

Код
РП

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

Цель регионального проекта*

2

3
дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей
(Ивановская область)
Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в
Поддержка семей, имеющих
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в
детей /
возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг
начальник
Департамента
10.12.2018
Е3 психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
образования
Ивановской
№1
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
области Антонова Ольга
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
Генриховна
(Ивановская область)
Цифровая образовательная
Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной
среда /
цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к
начальник
Департамента
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 10.12.2018
Е4
образования
Ивановской
организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно№1
области Антонова Ольга
коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной
Генриховна
цифровой платформы (Ивановская область)
Учитель будущего /
Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран
начальник
Департамента
мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения
10.12.2018
образования
Ивановской Е5 национальной системы профессионального роста педагогических работников,
№1
области Антонова Ольга
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных
Генриховна
организаций (Ивановская область)
Молодые
профессионалы
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством
(Повышение
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
конкурентоспособности
программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024
профессионального
году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 10.12.2018
образования) /
Е6
ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего
№1
начальник
Департамента
образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путѐм оказания
образования
Ивановской
государственной поддержки образовательным организациям высшего
области Антонова Ольга
образования (Ивановская область)
Генриховна
Социальная активность /
начальник
Департамента
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
10.12.2018
образования
Ивановской Е8 основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
№1
области Антонова Ольга
исторических и национально-культурных традиций (Ивановская область)
Генриховна

01.11.2018 –
3.12.2024

01.01.2019 –
30.12.2024

01.12.2019 –
30.12.2024

01.11.2018 –
30.12.2024

01.01.2019 –
30.12.2024

* согласно паспорту регионального проекта

Основные показатели региональных проектов32:
Базовое

Успех каждого ребенка

Современная школа

значение

32

2019 год

2024 год

Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности и малых
городах, обновивших материально-техническую базу
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей,
единиц

0*

12

92

Численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс. человек

0**

3,200

26,000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, %

0***

78,0 %

80,0 %

Число детей, охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") и других проектов, направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития Российской Федерации, тыс. человек

0***

4,000

8,000

согласно паспортам региональных проектов и согласно Соглашениям о реализации региональных проектов (с учетом
дополнительных соглашений)
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Базовое

Цифровая образовательная среда

Поддержка семей,
имеющих детей

значение

2019 год

2024 год

Число
участников
открытых
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию, млн человек.

0***

0,0243

0,0730

Число
детей,
получивших
рекомендации
по
построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в том числе по итогам участия в
проекте «Билет в будущее», тыс. человек

0***

1,000

8,8000

Число региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
создаваемых и реализующих программы с учетом
опыта Образовательного фонда "Талант и успех",
участниками
которых
стали
не
менее
5%
обучающихся по образовательным программам
основного и среднего общего образования в
соответствующих субъектах Российской Федерации,
единиц

0***

0

1

Количество
услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн единиц

0***

0,0925

0,3214

Доля граждан, положительно оценивших качество
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи,
от общего числа
обратившихся за получением услуги, %

0***

60,0 %

85,0 %

Доля
обучающихся
по
программам
общего
образования, дополнительного образования для детей
и среднего профессионального образования, для
которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения с
использованием
федеральной
информационносервисной платформы цифровой образовательной
среды, в общем числе обучающихся по указанным
программам, %

0*

5,0 %

90,0 %

Доля образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, дополнительного
образования детей и среднего профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность
с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды,
в
общем
числе
образовательных организаций, %

0*

10,0 %

95,0 %

Доля
обучающихся
по
программам
общего
образования
и
среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу
цифровой
образовательной среды для "горизонтального"
обучения и неформального образования, в общем
числе обучающихся по указанным программам, %

0**

1,0 %

20,0 %

Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного
окна" ("Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации"), в общем числе
педагогических работников общего образования, %

0*

3,0 %

50,0 %
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Базовое

Социальная активность

Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)

Учитель
будущего

значение

2019 год

2024 год

Доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных
в
национальную
систему
профессионального роста педагогических работников,
%

0***

0

50,0 %

Доля
педагогических
работников,
прошедших
добровольную независимую оценку квалификации, %

0***

0

10,0 %

Доля организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, итоговая
аттестация, %

0*

0

50,0 %

Доля обучающихся, завершающих обучение в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, %

0**

0

25,0 %

Число центров опережающей
подготовки, единиц

0*

0

1

Число
мастерских,
оснащенных
современной
материально- технической базой по одной из
компетенций, %

0*

0

50,0 %

Численность
обучающихся,
вовлеченных
в
деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального образования,
млн. человек накопительным итогом

0***

0,0105

0,0650

Доля граждан, вовлеченных
деятельность, %

0***

14,0 %

20,0 %

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от общего
числа молодежи в стране, %

0***

30,0 %

45,0 %

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение, от общего числа студентов страны, %

0***

20,0 %

70,0 %

профессиональной

в

добровольческую

* на 01.06.2018, ** на 01.09.2018, ***на 01.01.2018

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов соотносятся с целями соответствующих
региональных и федеральных проектов.
В ходе анализа отчетности о реализации региональных проектов
отклонений плановых и фактических значений аналогичных показателей не
выявлено. Однако, необходимо отметить, что в паспорте регионального
проекта «Современная школа» по результату «Субсидии бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на реализацию
мероприятий по разработке (корректировке) проектной документации на
строительство, реконструкцию объектов общего образования» финансовое
обеспечение за счет бюджетов муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
установлено в размере «- 3,5» млн руб., тогда как «межбюджетные
трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам
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муниципальных образований» составляют 3,5 млн руб. Принимая во
внимание норму части 1 статьи 139 БК РФ, устанавливающую, что под
субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации
понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, Контрольно-счетная палата
считает, что в строке «бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)»
должна стоять сумма собственных средств местного бюджета и цифра «- 3,5»
млн руб. указана ошибочно.
Анализ реализации на территории Ивановской области региональных
проектов в рамках национального проекта «Образование» представлен в
таблице:
Наименование показателя
1
2
1 Современная школа
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Число общеобразовательных организаций, расположенных
в сельской местности и малых городах, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных
1.1.1
и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного
профилей, единиц
Численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами
1.1.2
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного
профилей, тыс. человек
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Поддержка образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Обновление материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
1.2.1
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, единиц
Обновлена
материально-техническая
база
для
формирования
у
обучающихся
современных
технологических и гуманитарных навыков. Создана
материально-технической базы для реализации основных
1.2.2
и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового
и
гуманитарного
профилей
в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, тыс. единиц
Создано не менее 230 тыс. новых мест в
общеобразовательных
организациях
(продолжение
1.2.3
реализации
приоритетного
проекта
"Современная
образовательная среда для школьников"), мест
1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

1.3.1

Создание
новых
организациях

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

12

12

100,0%

-

3,2

3,5

109,4%

-

6

6

100,0%

0,012

0,012

100,0%

-

700

700

100,0%

-


87,0%

Примечания
6

федеральный бюджет (млн руб.)

264,27

262,12 99,2%

-

областной бюджет (млн руб.)

340,69

296,44

-

нет
нет
местные бюджеты (млн руб.)
данных*** данных***
мест
в
общеобразовательных

-

-

федеральный бюджет (млн руб.)

217,85

217,85

областной бюджет (млн руб.)

290,30

249,22

85,8%

местные бюджеты (млн руб.)

234,25

223,12

95,2%

100,0%




Средства не освоены в полном объеме в
связи с невыполнением подрядной
организацией работ на указанную
сумму по причине низких темпов
строительства объекта. Строительство
будет завершено в 2020 году. В
настоящее
время
прорабатывается
вопрос о возврате неиспользованных
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Наименование показателя

План*

Факт**

2

3

4

1

Процент
исполнения
5

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на реализацию мероприятий по
1.3.2 разработке (корректировке) проектной документации на
строительство,
реконструкцию
объектов
общего
образования
областной бюджет (млн руб.)

3,50

2,51

нет
нет
местные бюджеты (млн руб.)
данных*** данных***
Поддержка образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Обновление материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
1.3.3
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
федеральный бюджет (млн руб.)
26,93
26,93
областной бюджет (млн руб.)
27,20
27,20
Обновление
материально-технической
базы
для
1.3.4 формирования
у
обучающихся
современных
технологических и гуманитарных навыков
федеральный бюджет (млн руб.)

19,49

17,34

областной бюджет (млн руб.)

19,69

17,52



Примечания
6
остатков средств федерального
областного бюджетов 2019 года

Экономия, сложившаяся по результатам
проведения конкурсных процедур

71,7%
-

100,0%
100,0%


89,0%
89,0%

Нарушение подрядными организациями
сроков исполнения и иных условий
контрактов, не повлекшее судебные
процедуры. Средства будут возвращены
в бюджет в установленном порядке

2 Успех каждого ребенка
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2.
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, %
Число детей, охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") и других проектов, направленных на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации, тыс. человек
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию, млн человек
Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности), в том
числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»,
тыс. человек
РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, млн человек
Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в
будущее", тыс. человек
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом,
единиц
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями
здоровья
осваивают
дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с
использованием дистанционных технологий, %

78,0

78,0

100,0%

-

4,000

4,000

100,0%

-

0,024

0,024

100,0%

-

1,000

1,000

100,0%

-

0,024

0,024

100,0%

-

1,000

1,000

100,0%

-

10

10

100,0%

-

34

34

100,0%

-

2.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
федеральный бюджет (млн руб.)

19,91

и



19,40 97,4%

-

55

1

Наименование показателя

План*

Факт**

2

3

4

Процент
исполнения
5


97,7%

Примечания
6

областной бюджет (млн руб.)

23,21

22,66 97,6%

-

местные бюджеты (млн руб.)

23,79

23,24

-

Создание
в
общеобразовательных
организациях,
2.3.1 расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом

местные бюджеты (млн руб.)

21,99

21,44


97,4%
97,5%

Реализация
пилотных
проектов
по
обновлению
2.3.2 содержания и технологий дополнительного образования
по приоритетным направлениям
областной бюджет (млн руб.)

1,80

1,80

100,0%

местные бюджеты (млн руб.)

1,80

1,80

100,0%

федеральный бюджет (млн руб.)

19,91

19,40

областной бюджет (млн руб.)

21,41

20,86

97,4%

Не освоенный остаток по Заволжскому
муниципальному району возвращен в
федеральный и областной бюджеты в
соответствии
с
требованием
соглашений

3 Поддержка семей, имеющих детей
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество
услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам,
3.1.1 желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн единиц
3.1.2

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся
за получением услуги, %

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Оказано не менее 321,4 тыс. услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои
3.2.1
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не
менее чем в 27 муниципальных образованиях, в том числе
с привлечением НКО и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных, тыс. штук
3.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
4 Цифровая образовательная среда
4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Доля обучающихся по программам общего образования,
дополнительного образования для детей и среднего
профессионального
образования,
для
которых
формируется цифровой образовательный профиль и
4.1.1 индивидуальный план обучения с использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным программам, %
Доля образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, дополнительного
образования детей и среднего профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
4.1.2
деятельность
с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных
организаций, %

Доля обучающихся по программам общего образования и
среднего профессионального образования, использующих
федеральную
информационно-сервисную
платформу
4.1.3
цифровой образовательной среды для "горизонтального"
обучения и неформального образования, в общем числе
обучающихся по указанным программам, %

0,0925

0,0925

100,0%

60,0

60,0

100,0%

92,5

92,5

100,0%

Не установлено

5,0

5,0

100,0%

10,0

10,0

100,0%

1,0

0,0

0,0%

В
соответствии
с
письмом
Министерства просвещения Российской
Федерации от 23.12.2019 № МР1641/02В
АИС
«Маркетплейс
образовательного контента и услуг»,
разрабатываемого
на
федеральном
уровне, реализация функционала н
инструментария
для
учета
использования
АИС
в
части
«горизонтального»
обучения
и
неформального
образования
планируется в 2020 году
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Наименование показателя
1

2
Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
4.1.4 использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования, %
4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Все образовательные организации, реализующие основные
и дополнительные общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение и функциональные
4.2.1
возможности
открытых
и
общедоступных
информационных ресурсов (официальных сайтов в сети
«Интернет»), %

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

3,0

0,0

0,0%

20,0

0,0



0,0%

4.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5 Учитель будущего

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
5.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Молодые
профессионалы
(Повышение
6 конкурентоспособности
профессионального
образования)
Доля
обучающихся,
завершающих
обучение
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
6.2.1 деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена
Доля организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
6.2.2 профессионального образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме демонстрационного
экзамена, %

1,66%

-

Участие в федеральной апробации
проведения демонстрационного
экзамена

0

0,06%

-

Участие в федеральной апробации
проведения демонстрационного
экзамена
Значение результатов на 2019 год не
установлено
Не установлено

6.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7 Социальная активность
7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных
7.1.1 организаций общего образования, среднего и высшего
профессионального
образования,
млн.
человек
накопительным итогом

0,0105

0,0105

100,0%

14,0

14,0

100,0%

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
7.1.3 вовлечению в творческую деятельность, от общего числа
молодежи в стране, %

30,0

30,0

100,0%

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение, от общего числа студентов страны, %

20,0

20,0

100,0%

7.1.4

Достижение результата планируется с
использованием
функционала
федеральной
единой
платформы
государственных
интернет-ресурсов
«Госвэб" на базе ФГИС ЕПГУ,
промышленная эксплуатация которой
запланирована на 2020 год
Не установлено

0

6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)

вовлеченных

Использование
информационного
ресурса «одного окна» планируется в
2020 году, после апробационного
периода

Значение показателей на 2019 год не
установлено

6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доля граждан,
деятельность, %

6

Значение показателей на 2019 год не
установлено
Не установлены
Не установлено

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1.2

Примечания

в

добровольческую

7.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
В соответствии с разработанными образовательными
программами осуществлены мероприятия по обучению не
менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров)
по работе в сфере добровольчества и технологий работы с
7.2.1
волонтерами на базе центров поддержки добровольчества
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и
иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
добровольчества, тыс. человек
7.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

0,12

в работе
(сведения
появятся
позже)

-

Создан и функционирует региональный
ресурсный центр добровольчества,
обеспеченный
материальнотехнической
базой,
штатными
единицами, а также доступными для
работы добровольческих организаций
помещений
Не установлено

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
состоянию на 01.01.2020 и паспортам региональных проектов (в части собственных средств местных бюджетов)
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
*** данные либо отсутствуют, либо указаны ошибочно
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- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- фактическое значение основного показателя улучшило плановое значение
- фактическое значение основного показателя не достигло запланированного значения
- прогнозное значение основного показателя исполнено в запланированном объеме

Как видно из таблицы, только по 5-ти из 7-ми проектов на 2019 год
установлены основные показатели и результаты (мероприятия), при этом
только по двум из этих 5-ти проектов установлено финансирование на их
реализацию.
По итогам 2019 года имеется неиспользованный остаток бюджетных
средств по обоим проектам:
- «Современная школа» - исполнение бюджетных средств составило
87,0 % от утвержденного объема, при этом основные показатели достигнуты
и улучшены, результаты достигнуты;
- «Успех каждого ребенка» - исполнение бюджетных средств составило
97,6 % от утвержденного объема, при этом основные показатели и
результаты достигнуты.
По региональному проекту «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» при отсутствии
установленных на 2019 год значений целевых показателей, имеется
фактическое их достижение, так как Ивановская область приняла участие в
федеральной апробации проведения демонстрационного экзамена.
По региональным проектам «Социальная активность» и «Поддержка
семей, имеющих детей», не имеющим финансирования, основные показатели
достигнуты (прогнозные данные).
По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» два
из 4-х показателей не достигнуты, результат не достигнут,
руководителем регионального проекта установлено наличие ключевых
рисков недостижения результатов регионального проекта. По
пояснениям Департамента образования Ивановской области, все проблемы в
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
связаны с задержкой работ по продвижению и использованию
информационных ресурсов на федеральном уровне.
Согласно отчетам о ходе реализации 4-х региональных проектов по
состоянию на 31.12.2019 (Современная школа, Успех каждого ребенка,
Поддержка семей, имеющих детей, Социальная активность) руководителем
региональных проектов не установлено наличие ключевых рисков. В ходе
анализа достижения контрольных точек отклонений не установлено.
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В рамках регионального проекта «Современная школа» завершено
строительство общеобразовательной школы на 700 учащихся в п. Савино.

Возводить новое здание Савинской средней школы начали летом 2017
года. Старое здание было признано аварийным, поэтому ребята были
вынуждены учиться в помещениях бывшего детского сада и в центре
дополнительного образования. Строительство здания новой школы
завершено в декабре, в конце прошлого года получена лицензия на
осуществление образовательной деятельности. В школе имеются два
спортивных зала, медицинский блок, в котором также расположен
стоматологический кабинет, помещения школьной столовой. Актовый зал
школы вмещает 420 человек. В школе также обустроены хореографический
зал, библиотека, музей, киностудия, мастерские по дереву и металлу,
швейная мастерская и мастерская живописи, кабинет домоводства, имеются
лифты для маломобильных групп. Школа оснащена цифровой лабораторией,
современным компьютерным и технологическим оборудованием. На
территории школы обустроят зону для подвижных игр и физкультурноспортивную зону с легкоатлетической площадкой, площадками для минифутбола, волейбола и баскетбола, для метания ядра и прыжков в высоту.
Также предусмотрена учебно-опытная зона с участками для цветочнодекоративных и овощных культур с теплицами, а также географическая и
метеорологическая площадки33.
Так же в рамках регионального проекта «Современная школа»
завершается строительство Каминской средней общеобразовательной школы
в селе Каминский Родниковского муниципального района Ивановской
33
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области на 150 мест. Строительство должно было завершиться в 2019 году,
но по причине низких темпов строительных работ, ряд работ не был
выполнен в срок. На январь 2020 года ведутся работы по внутренней отделке
здания, благоустройству территории34.

По информации, размещенной на официальном сайте Правительства
Ивановской области, в первом полугодии 2020 года планируется завершить
строительство школы на 150 мест в с. Каминский Родниковского района35.
Так же в рамках регионального проекта «Современная школа»
подготовлена проектная документация по объекту: «Строительство школы на
550 мест в районе улицы Владимирской г.о. Кохма Ивановской области» за
счет собственных средств областного бюджета.
Кроме этого, в рамках проекта «Современная школа» в шести
коррекционных образовательных организациях произведено обновление
материально-технической
базы
для
реализации
адаптированных
образовательных программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, включая приобретение:
- оборудования для трудовых мастерских для реализации предметной
области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и
профессионально-трудового обучения в коррекционных школах по
востребованным на рынке труда профессиям);
- оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителядефектолога, учителя-логопеда, диагностических комплексов, коррекционноразвивающих и дидактических средств (при необходимости);

34
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- оборудования для дополнительного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках проекта «Современная школа» создается материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, в рамках создания центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». Центры «Точка роста» создаются в
целях формирования у школьников современных технологических и
гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям «Технология»,
«Информатика и математика», «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности», а также внеурочной деятельности и в рамках
дополнительного
образования.
Центры
оснащены
мобильными
компьютерными классами, 3D-принтерами, программным обеспечением для
3D-моделирования, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами,
многофункциональным инструментом для выполнения широкого спектра
работ: шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, полировки,
оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и
оказания первой помощи, оборудованием и мебелью для шахматной и медиазоны. В 2019 году центры «Точка роста» созданы на базе 12-ти сельских
школ, в которых обучается свыше 3,5 тысячи школьников. «Точки роста»
открыты в Иванковской средней школе, Петровской средней школе
Гаврилово-Посадского района, Аньковской школе Ильинского района,
Шилыковской
школе
Лежневского
района,
Писцовской
школе
Комсомольского района, Заречной школе Заволжского района, Новоталицкой
школе Ивановского района, Луговской школе Кинешемского района,
Майдаковской школе Палехского района, Новогоряновской школе
Тейковского района, Китовской школе Шуйского района и Талицкой школе
Южского района. В последующие годы в регионе планируется создать еще
60 центров «Точка роста». Доступность качественного образования детям из
самых удаленных уголков страны и развитие школ на селе – основные задачи
центров «Точка Роста»3637.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведена
модернизация спортивной инфраструктуры 10 сельских школ - в Колшевской
школе Заволжского района, Коляновской школе Ивановского района,
Дьячевской школе Кинешемского района, Сеготской школе Пучежского
района, Архиповской школе Савинского района, Елховской школе
36
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Тейковского района, Чернцкой школе Шуйского района отремонтируют
спортзалы. В Чертовищенской школе Вичугского района, Писцовской школе
Комсомольского района, Майдаковской школе Палехского района. В семи
школах отремонтируют спортивные залы, в трех школах оборудуют
школьные спортивные площадки38.
В рамках регионального проекта «Социальная активность» создан и
функционирует
региональный
ресурсный
центр
добровольчества,
обеспеченный материально-технической базой, штатными единицами, а
также доступными для работы добровольческих организаций помещений. В
июле текущего года Ивановская область вошла в число победителей по
итогам конкурсного отбора Федерального агентства по делам молодежи по
выявлению лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион
добрых дел». В 2020 году Ивановская область получит субсидию из
федерального бюджета в размере 8,9 млн руб. на развитие регионального
добровольческого ресурсного центра, реализацию образовательных
программ и внедрение моделей волонтерских отрядов в образовательных
организациях, а также на реализацию проекта «Движение «серебряных»
гидов»39.
В ходе анализа отчетов о ходе реализации региональных проектов
Контрольно-счетной палатой выявлен ряд недостатков и недочетов:
6.3.3.1. В отчете о ходе реализации регионального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» по состоянию на 31.12.2019 отсутствует раздел 2
«Сведения о значениях целей и показателей».
Кроме того в разделе 4 «Сведения о достижении результатов,
контрольных точек и мероприятий» указано, что за истекший период и на
ближайшие три месяца результаты, контрольные точки и мероприятия не
предусмотрены, тогда как приложением № 1 «План мероприятий по
реализации регионального проекта» к паспорту данного регионального
проекта на 2019 год предусмотрены следующие мероприятия и контрольные
точки:
- контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», срок
реализации - 31.12.2019;
- контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», срок
реализации - 31.12.2019;

38
39

http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=26788
http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=22190

62

- мероприятие «Оказано не менее 92,5 тыс. услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи оказаны
родителям (законным представителям) детей, гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не
менее чем в 10 муниципальных образованиях Ивановской области, в том
числе государственных и муниципальных», срок реализации - 31.12.2019;
- мероприятие «Проведение обучения 20 специалистов НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и муниципальных, по
дополнительной
профессиональной
программе
для
специалистов,
оказывающих
услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи», срок реализации - 31.05.2019;
- мероприятие «Утверждены правила распределения и предоставления
межбюджетных трансфертов», срок реализации - 15.04.2019;
мероприятие
«Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов», срок реализации - 15.04.2019;
- контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр
соглашений)», срок реализации - 31.12.2019;
- мероприятие
«ОГАУ ДПО «Институт развития образования»
направил заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на
участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей», срок реализации - 15.02.2019;
- мероприятие «Заключено Соглашение между ОГАУ ДПО «Институт
развития образования Ивановской области» и Министерством просвещения
Российской Федерации о предоставлении грантов», срок реализации 15.04.2019.
6.3.3.2. В отчете о ходе реализации регионального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» по состоянию на 31.12.2019 отсутствует раздел 2 «Сведения о
значениях целей и показателей».
6.3.3.3. В отчете о ходе реализации регионального проекта
«Социальная активность» по состоянию на 31.12.2019 отсутствует раздел 2
«Сведения о значениях целей и показателей».
6.3.4. Региональные проекты в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» (уникальный код национального проекта – F).
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Цели (целевые показатели) национального проекта «Жилье и городская
среда», согласно паспорту национального проекта, установлены к 2024 году:
 обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том
числе создание возможностей для приобретения (строительства ими
жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому
должна быть менее 8 %);
 увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн
кв. м в год;
 кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение
индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии
с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два
раза;
 создание механизма прямого участия граждан в формировании
комфортной
городской
среды,
увеличение
доли
граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,
до 30 %;
 обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда;
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
реализуется четыре федеральных проекта, цели которых отражают цели
национального проекта:
- «Жилье» - цель федерального проекта «Увеличение объема
жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в
год»;
- «Формирование комфортной городской среды» - цель федерального
проекта «Кардинальное повышение комфортности городской среды,
повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение
в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной
средой в два раза»;
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» - цель федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с
расселением»;
- «Ипотека» - цель федерального проекта «Создание возможностей для
приобретения (строительства) гражданами жилья с использованием
ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов к
2024, за счет повышения ликвидности и снижения кредитного риска для
банков, получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов,
предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке,
стандартизации рынка ипотечного жилищного кредитования».
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Ивановская область стала участником реализации трех из 4-х
федеральных проектов40, утвердив паспорта трех региональных проектов,
цели которых отражают цели соответствующих федеральных проектов:
Наименование регионального
проекта (далее – РП)/
Руководитель РП

Код
РП

Паспорт
утвержден
протоколом
Совета
4

Цель регионального проекта*

Срок
начала и
окончания
проекта*
5

1
2
3
Жилье /
начальник
Департамента
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до
01.10.2018 –
строительства и архитектуры F1
10.12.2018 №1
0,515 млн. квадратных метров в год
31.12.2024
Ивановской области Батурин
Александр Юрьевич
Формирование
комфортной
городской среды /
Кардинальное повышение комфортности городской среды,
начальник
Департамента
повышение индекса качества городской среды на 30 процентов,
01.01.2018 –
F2
10.12.2018 №1
строительства и архитектуры
сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с
30.12.2024
Ивановской области Батурин
неблагоприятной средой в два раза
Александр Юрьевич
Обеспечение
устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда /
начальник
Департамента
Реализация
мероприятий,
предусмотренных
региональной
01.01.2019 –
F3
10.12.2018 №1
жилищно-коммунального
программой переселение граждан из аварийного жилищного фонда
3.12.2024
хозяйства Ивановской области
Мартьянов
Владислав
Владимирович

* согласно паспорту регионального проекта

Основные показатели региональных проектов41:
Базовое

Формирование
комфортной городской
среды

Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда

Жилье

значение

40

2019 год

2024 год

Увеличение объема жилищного строительства, млн.
квадратных метров в год

0,340*

0,377

0,515

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию
программ
развития
жилищного
строительства
субъектов Российской Федерации, млн метров кв.

0,02*

0,0142

0

0**

0,34

7,39

0**

0,02

0,41

Среднее значение индекса качества городской среды по
Российской Федерации, %,

0***

2,0 %

30,0 %

Реализованы
мероприятия
по
благоустройству,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами
формирования
современной
городской
среды
(количество
обустроенных общественных пространств), не менее ед.
накопительным итогом начиная с 2019 г.

21,0***

43,0

205,0

Количество
квадратных
метров,
расселенного
аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных
метров общей площади

Количество граждан, расселенных из
жилищного фонда, тыс. человек, тыс. чел.

аварийного

за исключением федерального проекта «Ипотека»
согласно паспортам региональных проектов и согласно Соглашениям о реализации региональных проектов (с учетом
дополнительных соглашений)
41
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Базовое
значение

2019 год

2024 год

Реализованы проекты победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, ед.

3****

3

0

Доля
городов с благоприятной городской средой
(индекс качества городской среды - выше 50 %), %

24*****

24

59

Количество городов с благоприятной городской средой,
ед.

4*****

4

10

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной
городской среды, %

5,0 %*

9,0 %

30,0 %

*на 01.01.2018 ** на 31.12.2017, *** на 01.01.2019, ****на 31.12.2019, ***** на 01.11.2019

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов соотносятся с целями соответствующих
региональных и федеральных проектов.
Необходимо отметить, что в паспорте регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного
фонда»
по
результату
«Реализованы
мероприятия,
предусмотренные региональными программами переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного фонда» отсутствуют сведения о
финансовом обеспечении за счет межбюджетных трансфертов бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований и за
счет бюджетов муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации), тогда как весь
объем запланированных средств предоставляется в форме субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
При этом в отчете о ходе реализации регионального проекта отсутствуют
сведения о плановых и исполненных объемах бюджета регионального
проекта за счет бюджетов муниципальных образований. Так как в иных
документах, используемых при анализе финансовой составляющей
региональных проектов, не содержатся сведения об исполнении бюджета
регионального проекта на муниципальном уровне, в таблице ниже, данные об
объемах местного бюджета по указанному результату (мероприятию)
отсутствуют.
Анализ реализации на территории Ивановской области региональных
проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
представлен в таблице:
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Наименование показателя
1
2
1 Жилье
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.1

Увеличение объема жилищного строительства, млн.
квадратных метров в год

Ввод
жилья
в
рамках
мероприятия
по
1.1.2 стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов РФ, млн кв. метров
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской
1.2.1
Федерации
1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации
мероприятий по стимулированию программ
1.3.1
развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
2 Формирование комфортной городской среды
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Реализованы мероприятия по благоустройству,
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами формирования
2.1.1
современной
городской
среды
(количество
обустроенных общественных пространств), не
менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.
Реализованы проекты победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
2.1.2
городской среды в малых городах и исторических
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

0,377

0,310

82,2%

По предварительным данным за 2019 год
введено порядка 310 тыс. кВ. м. жилья

0,142

0,0

0,0%

Многоквартирные жилые дома не введены в
эксплуатацию

0,377

0,310

61,65
76,06
76,82

61,65
76,06
76,82

100,0%
100,0%
100,0%

-

61,65
76,06
76,82

61,65
76,06
76,82

100,0%
100,0%
100,0%

-



82,2%

Примечания
6

-

43

45

104,6%

В 2019 году благоустроено 45 территорий, в
том числе 26 общественных территорий с
привлечением средств федерального бюджета
и
19
общественных
территорий
с
привлечением средств областного бюджета

3

3

100,0%

-

24 % (4)

24,0 %
(4)

100,0%

Прогнозное значение. Фактический расчет
появится после 01.04.2020

Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет,
2.1.4
проживающих в муниципальных образованиях, на
территории которых реализуются проекты по
созданию комфортной городской среды, %

9,0 %

9,0 %

100,0%

Прогнозное значение

Прирост среднего индекса качества городской
среды по отношению к 2018 году, %

2,0%

2,0%

100,0%

Прогнозное значение

2.1.3

2.1.5

Доля (количество)
городской средой

городов

с

благоприятной

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Проведены
общественные
обсуждения
и
определены территории и мероприятия по
благоустройству таких территорий при включении
2.2.2 объектов в государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской
среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)
2.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ



43

45

104,6%

федеральный бюджет

625,31

366,54

58,6%

областной бюджет

638,80

379,56

местные бюджеты

641,67

382,32

областной бюджет

9,94

9,48

местные бюджеты

12,63

12,05

внебюджетные источники

0,63

0,0


59,4%
59,6%

В 2019 году благоустроено 45 территорий???
45-21, в том числе 26 общественных
территорий
с
привлечением
средств
федерального бюджета и 19 общественных
территорий
с
привлечением
средств
областного бюджета

-

Реализованы проекты благоустройства территорий
муниципальных образований Ивановской области в
2.3.1
рамках
поддержки
местных
инициатив
(благоустройство общественных территорий)

2.3.2

Реализованы проекты победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной


95,4%
0,0%
95,4%

Соглашения
с
муниципальными
образованиями заключены в октябре 2019
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Процент
исполнения
5

Наименование показателя

План*

Факт**

2
городской среды в малых городах и исторических
поселениях.

3

4

федеральный бюджет

274,0

15,73

областной бюджет

274,0

15,73

местные бюджеты

274,0

15,73


5,7%
5,7%

федеральный бюджет

351,31

350,81

99,8%

областной бюджет

354,85

354,35

местные бюджеты

355,04

354,54


99,8%
99,8%

0,34

0,34

100,0%

Количество граждан, расселенных из аварийного
жилищного фонда, тыс. человек

0,02

0,02

100,0%

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Реализованы
мероприятия,
предусмотренные
региональными программами переселения граждан
3.2.1
из непригодного для проживания жилищного фонда
тыс. кв. м
3.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

0,34

0,34

100,0%

федеральный бюджет

76,75

59,48

областной бюджет

77,53

60,08

1

5,7%

Примечания
6
года. Разработана проектная документация.
Строительные работы планируется проводить
в 2020 году.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест
массового отдыха населения (городских парков),
общественных
территорий
(набережные,
2.3.3 центральные площади, парки и др.) муниципальных
образований, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования
современной городской среды

Обеспечение
устойчивого
сокращения
3 непригодного для проживания жилищного
фонда
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество квадратных метров расселенного
3.1.1
аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м
3.1.2

нет
нет
местные бюджеты
данных*** данных***
Реализованы
мероприятия,
предусмотренные
региональными программами переселения граждан
3.3.1
из непригодного для проживания жилищного фонда
тыс. кв. м
федеральный бюджет

76,75

59,48

областной бюджет

77,53

60,08

местные бюджеты

нет
нет
данных*** данных***

В комментариях в отчете указано, что
направлен отчет в ГК - Фонд содействия
реформированию ЖКХ сопроводительным
письмом Департамента ЖКХ Ивановской
области от 03.12.2019 № 05-16/пс

-


77,5%

-

77,5%

-

-


77,5%
77,5%

-

Средства
ГК
«Фонд
содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда поступили в
объеме 59,48 млн руб. Недополученные
средства фонда будут получены в 2020 году,
так как в соответствии с Федеральным
Законом 185-ФЗ от 21.07.2007 реализация
этапов региональных программ рассчитана
на два года. Срок реализации первого этапа
программы переселения 31.12.2020, поэтому
денежные
средства
муниципальными
образованиями будут израсходованы в 2020
году.

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
состоянию на 01.01.2020
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
*** данные в отчете о ходе реализации регионального проекта либо отсутствуют, либо указаны ошибочно
- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- фактическое значение основного показателя улучшило плановое значение
- фактическое значение основного показателя не достигло запланированного значения
- прогнозное значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- прогнозное значение основного показателя не достигло запланированного значения
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Реализация
всех
трех
проектов
предусматривает
наличие
финансирования. Как видно из таблицы, по двум из трех региональных
проектов по итогам 2019 года имеется неиспользованный остаток
бюджетных средств:
- «Формирование комфортной городской среды» исполнение
бюджетных средств составило 59,4,0 % от утвержденного объема, при этом
основные показатели достигнуты и улучшены (фактические и прогнозные
значения), результаты улучшены;
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» - исполнение бюджетных средств составило
77,5 % от утвержденного объема, при этом основные показатели и
результаты достигнуты (фактические значения).
По региональному проекту «Жилье» при полном освоении бюджета
регионального проекта основные показатели и результаты не достигнуты
(фактические и прогнозные данные). Данный факт связан с тем, что
основные показатели и результаты регионального проекта не имеют
непосредственной взаимосвязи с финансированием, так показатели и
результаты характеризуют увеличение объема жилищного строительства и
ввод жилья, а финансирование, согласно порядку предоставления субсидии42,
направлено на строительство (реконструкцию) объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья на территории Ивановской
области
(строительство
школы
на
350
мест
по
43
ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново ). Руководителем регионального
проекта «Жилье» начальником Департамента строительства и архитектуры
Ивановской области Батуриным А.Ю. не установлено наличие ключевых
рисков44. В ходе анализа достижения контрольных точек отклонений не
установлено.
Согласно отчетам о ходе реализации по состоянию на 31.12.2019 по
региональным проектам «Формирование комфортной городской среды» и
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» руководителями региональных проектов не установлено
42

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры,
автомобильных дорог, на строительство инженерной инфраструктуры в рамках стимулирования программ развития
жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п
43
пункт 9 приложения 3 «Проекты по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья в рамках
стимулирования программ развития жилищного строительства на территории Ивановской области» подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Ивановской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», утвержденной Постановление Правительства
Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п
44
Согласно отчету о ходе реализации региональных проектов на 31.12.2019

69

наличие ключевых рисков. В ходе анализа достижения контрольных точек
отклонений не установлено.
В рамках проекта «Жилье» начато строительство школы на 350 мест по
ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново.

В трехэтажном здании начальной школы кроме учебных кабинетов
предусмотрены спальни и игровые для группы продленного дня, столовая на
182 места, спортивный зал с душевыми и раздевалками, в том числе для
учеников с ограниченными возможностями здоровья, компьютерные классы,
кабинеты иностранного языка, психолога, логопеда и дефектолога,
помещение художественного воспитания, универсальная студия. Новая
начальная школа войдет в состав Ивановской гимназии № 36. Завершение
строительства и открытие школы запланировано на 2020 год45.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» участниками проекта стали все 27 муниципальных
образований Ивановской области, благоустроено 45 общественных
пространств - скверы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха,
территории жилых микрорайонов.
Завершено благоустройство территорий в городах-победителях
Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях 2018 года - Юрьевце, Гавриловом
Посаде и Плесе. На реализацию проектов благоустройства в этих городах
регионом привлечено 110 млн. рублей из федерального бюджета (средства
45

http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=22199
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2018 года - поступили в областной бюджет в декабре 2018 года)46. В 2019
году в рамках Всероссийского конкурса проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях стали
победителями городские округа Кинешма, Тейково, Шуя и Южа. На
реализацию проектов благоустройства в этих городах регионом привлечено
274 млн. рублей из федерального бюджета. Конкурсные процедуры по
определению
подрядных
организаций
завершены,
проекты
по
благоустройству в указанных муниципальных образованиях будут
реализованы в 2020 году.

В г. Плес полностью преобразилась парковая зона «Верхний пруд». До
благоустройства территория, прилегающая к Верхнему пруду в городе Плѐс,
практически не использовалась и представляла собой заросший пустырь.
Помимо детских площадок на благоустроенной территории появились:
причал рыбака, беседка с качелями и деревянным помостом у воды, большая
беседка для отдыха, площадка для скейт-парка, зона отдыха, парковка, сеть
пешеходных дорожек, освещение, скамейки, а также зона для проведения
культурно-массовых мероприятий со сценой и местами для зрителей47.
На набережной Волги в Юрьевце разбит сквер памяти утраченных
храмов в результате затопления при создании Горьковского водохранилища.
Сюда свезены и объединены в мемориальную зону фрагменты церквей,
которые когда-то стояли в разных уголках Юрьевецкого района. Создана
46

Информация о средствах в таблице на стр. отсутствует, поскольку средства были запланированы и поступили в 2018
году
47
https://www.minstroyrf.ru/press/v-plyese-ivanovskoy-oblasti-blagoustroili-park-verkhniy-prud/
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рекреационная территория - прогулочные тропинки, которые напоминают
старое и новое русло Волги. Кульминация проекта – часовня в воде,
мемориал утраченным церквям. Выполнены работы по санации зеленых
насаждений, засыпке грунта, установке ливневой канализации, устройству
плиточного покрытия и бортового камня, монтажу торгового павильона,
организации освещения, оборудованию детской игровой площадки48.

В г. Гаврилов Посад благоустроен мини-сквер в центре со скульптурой
геральдического символа Гаврилово-Посадского городского поселения и
Гаврилово-Посадского муниципального района – Владимирского тяжеловоза,
а также городская площадь49.

48
49

http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=24971
http://www.гаврилово-посадский.рф/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy.html
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В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения
непригодного
для
проживания
жилищного
фонда»
постановлением Правительства Ивановской области № 131-п от 09.04.2019
утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 20192025 годы», в которой определены муниципальные образования - получатели
субсидий и суммы субсидий. Заключен договор № 69/ПС от 21.06.2019 «О
предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств
Государственной Корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» с запланированным объемом средств на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда 76,75 млн руб. В рамках первого
этапа (2019 – 2020 годы) планировалось расселить 59 аварийных жилых
помещений площадью 2,5 тыс. кв. м на территории шести муниципальных
образований (городской округ Иваново – 0,91 тыс. кв.м, городской округ
Кинешма – 1,3 тыс. кв.м, городской округ Тейково – 0,02 тыс. кв.м,
городской округ Шуя – 0,04 тыс. кв.м, Ивановский муниципальный район
0,17 тыс. кв.м, Фурмановский муниципальный район – 0,05 тыс. кв.м50), в
новые жилищные условия должны были переехать 0,12 тыс. человек.
Согласно отчету о реализации регионального проекта, в соответствии с
заключенным контрактом, получателями субсидий были получены средства
Фонда в объеме 59,48 млн руб. Недополученные средства Государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ будут получены в
2020 году, так как в соответствии с Федеральным Законом 185-ФЗ от
21.07.2007 реализация этапов региональных программ рассчитана на два
года.
Согласно
данным,
размещенным
на
официальном
сайте
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ51,
по итогам 2019 года площадь расселенного жилья в Ивановской области
составила 1,55 тыс. кв. м (в новые квартиры переехали 93 человека), что в
несколько раз выше фактических значений основных показателей проекта на
2019 год, отраженных в представленном в адрес Контрольно-счетной палаты
отчете о ходе его реализации (расселяемая площадь 0,34 тыс. кв. м. для
переселения 0,02 тыс. человек). Согласно пояснениям регионального
проектного офиса (письмо от 10.03.2020 № СВ-2644-2-91), в указанном
отчете отражены данные на 01.12.2019, на основании отчета, направленного
50

постановление Правительства Ивановской области от 09.04.2019 № 131-п «Об утверждении региональной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2019 - 2025
годы» (ред. от 09.04.2019, 15.07.2019 и от 22.08.2019)
51
https://www.reformagkh.ru/relocation/programs/sf?tid=2243734&type=sqr
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в ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ сопроводительным письмом
Департамента ЖКХ Ивановской области от 03.12.2019 № 05-16/пс. Также
проектным офисом представлена копия отчета в Фонд ЖКХ по состоянию на
01.01.2020, направленного в фонд 14.01.2020, показатели которого
полностью соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Кроме того, необходимо отметить, что в приложении 4 отчета о ходе
реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» статус реализации проекта
носит фактический характер, Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области в своем письме52 также указал, что значения
показателей являются фактическими (информация об источнике данных,
послуживших основой для расчета значений показателей региональных
проектов по итогам 2019 года, указанных в отчетах о ходе реализации
региональных проектов), тогда как согласно пояснениям проектного офиса
статус носит прогнозный характер (исходя из того, что данные взяты из
отчета в Фонд ЖКХ, сформированного на 01.12.2019). Контрольно-счетная
палата предлагает Департаменту жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области:
- руководствоваться требованием шестого абзаца пункта 1.3.
Разъяснений от 28.12.2018 № П6-69308, при указании статуса реализации
проекта в отчете о ходе реализации регионального проекта;
- рассмотреть вопрос о необходимости уточнения значений
основных показателей «Количество квадратных метров расселенного
аварийного жилищного фонда» и «Количество граждан, расселенных из
аварийного жилищного фонда», либо статуса реализации проекта в
отчетах о ходе реализации региональных проектов по состоянию на
31.12.2019.
Согласно отчетности о реализации региональных проектов, по этапу
программы переселения 2019 года субсидии освоены не в полном объеме
городскими округами Иваново и Кинешма. По информации, полученной от
городского округа Иваново, в связи с неоднократными отказами
собственников от подписания соглашений об изъятии недвижимого
имущества для муниципальных нужд, Администрацией города Иванова в
лице управления жилищной политики и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова поданы исковые заявления о
принудительном изъятии данных жилых помещений в Советский и
52

Письмо от 27.01.2020 № 04-23-143
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Фрунзенский районные суды города Иванова. В настоящее время дела по
искам Администрации города Иванова находятся на рассмотрении судов. В
городском округе Кинешма, в результате проведения конкурсных процедур
по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, образовалась экономия, которую администрация города
Кинешма планирует использовать в 2020 году.
В ходе анализа отчета о ходе реализации регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда», по состоянию на 31.12.2019 Контрольно-счетной
палатой выявлен ряд недостатков и недочетов. В отчете отсутствует раздел 2
«Сведения о значениях целей и показателей». Кроме того в разделе 4
«Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» не
отражена информация о достижении мероприятий и контрольных точек,
утвержденных приложением № 1 «План мероприятий по реализации
регионального проекта» к паспорту данного регионального проекта на 2019
год:
- мероприятие и контрольная точка «Заключено соглашение к договору
с ГК-Фондом содействия реформированию ЖКХ о предоставлении и
использовании финансовой поддержки на реализацию на территории
Ивановской области мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019 году», срок реализации - 01.07.2019;
- мероприятие «Заключены соглашения с муниципальными
образованиями Ивановской области, участниками программы переселения в
2019 году», срок реализации - 15.09.2019.
6.3.5. Региональные проекты в рамках национального
«Экология» (уникальный код национального проекта – G).

проекта

Цели (целевые показатели) национального проекта «Экология»,
согласно паспорту национального проекта, установлены к 2024 году:
 эффективное обращение с отходами производства и потребления,
включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года
несанкционированных свалок в границах городов;
 кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в
крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее
чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;
 повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для
жителей населенных пунктов, не оборудованных современными
системами централизованного водоснабжения;

75

 сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством
создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий;
 обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении
100% к 2024 году.
В рамках национального проекта «Экология» реализуется 11
федеральных проектов, цели которых отражают цели национального проекта:
- «Чистая страна» - цель федерального проекта «Создание и
эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации
системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию
несанкционированных свалок»;
- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами» - цель федерального проекта «Эффективное обращение с
отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех
выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах
городов»;
- «Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности»
- цель федерального проекта «Эффективное обращение с отходами
производства и потребления»;
- «Чистый воздух» - цель федерального проекта «Кардинальное
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных
промышленных центрах»;
- «Чистая вода» - цель федерального проекта «Повышение качества
питьевой воды для населения Российской Федерации»;
- «Оздоровление Волги» - цель федерального проекта «Улучшение
экологического состояния реки Волги и обеспечение устойчивого
функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет
сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод,
отводимых в реку Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению
водных объектов низовьев Волги, в том числе дополнительному обводнению
реки Ахтубы»;
- «Сохранение озера Байкал» - цель федерального проекта
«Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и
сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое»;
- «Сохранение уникальных водных объектов» - цель федерального
проекта «Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов
за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га
водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также
очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе

76

озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби,
Енисея, Амура, Урала, Печоры»;
- «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма» - цель федерального проекта «Сохранение биологического
разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо
охраняемых природных территорий»;
- «Сохранение лесов» - цель федерального проекта «Обеспечение
баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году»;
- «Внедрение наилучших доступных технологий» - цель федерального
проекта «Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха
в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на
20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах».
Ивановская область стала участником реализации 5-ти из 11-ти
федеральных проект53, утвердив паспорта пяти региональных проектов, цели
которых отражают цели соответствующих федеральных проектов:
Наименование регионального
проекта (далее – РП)

Код
РП

Цель регионального проекта*

1
2
3
Комплексная система обращения с
твердыми
коммунальными
отходами /
Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая
начальник Департамента жилищно- G2 ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных
коммунального
хозяйства
свалок в границах городов
Ивановской области Мартьянов
Владислав Владимирович
Чистая вода /
начальник Департамента жилищнокоммунального
хозяйства G5 Повышение качества питьевой воды для населения Российской Федерации
Ивановской области Мартьянов
Владислав Владимирович
Улучшение экологического состояния реки Волги и обеспечение
Оздоровление Волги /
устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней
начальник Департамента жилищноВолги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных
коммунального
хозяйства G6
сточных вод, отводимых в реку Волгу, и реализации комплекса мер по
Ивановской области Мартьянов
восстановлению водных объектов низовьев Волги, в том числе
Владислав Владимирович
дополнительному обводнению реки Ахтубы
Сохранение уникальных водных
Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет
объектов /
восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га
начальник
Департамента
водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также
G8
природных ресурсов и экологии
очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе
Ивановской области Кравченко
озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби,
Ольга Ивановна
Енисея, Амура, Урала, Печоры
Сохранение лесов /
председатель комитета Ивановской
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении
GA
области по лесному хозяйству
100% к 2024 году
Яковлев Михаил Юрьевич

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

10.12.2018
№1

01.10.2018 –
31.12.2024

10.12.2018
№1

01.10.2018 –
25.12.2024

10.12.2018
№1

20.12.2018 –
25.12.2024

10.12.2018
№1

10.01.2019 –
25.12.2024

10.12.2018
№1

01.01.2019 –
31.12.2024

* согласно паспорту регионального проекта

В ходе сравнительного анализа значений показателей паспортов
региональных проектов и соответствующих показателей заключенных
53

за исключением федеральных проектов «Чистая страна», «Чистый воздух», «Инфраструктура для обращения с
отходами I - II классов опасности», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма» и «Внедрение наилучших доступных технологий»
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Соглашений о реализации регионального проекта (с учетом дополнительных
соглашений) Контрольно-счетной палатой выявлено отклонение значений
2024 года по региональному проекту «Оздоровление Волги»:
Согласно паспорту регионального проекта
Наименование показателя
1
Количество ликвидированных объектов
накопленного
экологического
вреда,
представляющих угрозу реке Волга,
единиц

2019
год
2

2020
год
3

2021
год
4

2022
год
5

2023
год
6

2024
год
7

0

4

11

15

23

24

Согласно Соглашению о реализации
регионального проекта*
2019 2020
2021
2023
2024
2022 год
год
год
год
год
год
8
9
10
11
12
13
0

0

0

0

0

6

* Соглашение о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Ивановская область)» на территории
Ивановской области» от 05.02.2018 № 051-2019-G6008-1 (с учетом дополнительных соглашений от 11.12.2019)

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации
регионального проекта «Оздоровление Волги» заключено 11 декабря 2019
года, по итогам 2019 года паспорт регионального проекта не был приведен к
показателям Соглашения о реализации регионального проекта (с учетом доп.
соглашений), а также показателям федерального проекта «Оздоровление
Волги» по Ивановской области, размещенного в подсистеме управления
национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» на момент
формирования настоящего отчета. Контрольно-счетная палата предлагает
руководителю регионального проекта, начальнику Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области Мартьянову
В.В. учесть данное замечание, и в дальнейшем
обеспечивать
своевременное внесение соответствующих изменений в паспорт
регионального проекта во исполнение пункта 2.2.2. Соглашения о
реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Ивановская
область)» на территории Ивановской области» № 051-2019-G6008-1 от
05.02.2018 (с учетом дополнительных соглашений от 11.12.2019).
Таким образом, с учетом дополнительных соглашений от 11.12.2019,
реализация региональных проектов в рамках национального проекта
«Оздоровление Волги» предусматривает достижение следующих основных
показателей54:
Базовое

Комплексная система
обращения с твердыми
коммунальными
отходами

значение

54

2019 год

2024 год

Доля твердых коммунальных отходов, направленных
на утилизацию, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, %

15,0 %*

25,0 %

100,0 %

Доля твердых коммунальных отходов, направленных
на обработку в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, %

15,0 %*

25,0 %

100,0 %

5,0 %*

5,0 %

3,0 %

Доля импорта оборудования для обработки
утилизации твердых коммунальных отходов, %

и

согласно Соглашениям о реализации региональных проектов (с учетом дополнительных соглашений)
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Базовое
значение

Сохранение
лесов

Сохранение
уникальных
водных объектов

Оздоровление Волги

Чистая вода

Количество разработанных электронных моделей, %

2019 год

2024 год

0,0*

1,0 %

1,0 %

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного водоснабжения, %

84,7 %**

84,7 %

90,7 %

Доля городского населения Российской Федерации,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, %

94,5 %**

94,5 %

99,0 %

Количество ликвидированных объектов накопленного
экологического вреда, представляющих угрозу реке
Волга, единиц

0*

0

6

Количество
извлеченных
из
утилизированных судов, единиц

0*

0

4

0,07**

0,07

0,02

0,07**

0,0

0,05

0,607*

0,0

7,6

Количество населения, улучшившего экологические
условия проживания вблизи водных объектов, млн
человек

0,001*

0,0

0,001

Отношение
площади
лесовосстановления
и
лесоразведения к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений, %

69,0 %***

69,5 %

100,0 %

Снижение объема отводимых
загрязненных сточных вод, куб.км

реки

в

Волга

реку

и

Волга

Прирост
мощности
очистных
сооружений,
обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу
загрязненных сточных вод, куб.км
Протяженность расчищенных участков русел рек, км

*на 31.12.2018, ** на 31.12.2017, ***на 31.08.2018

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов соотносятся с целями соответствующих
региональных и федеральных проектов.
В ходе сравнительного анализа значений результатов паспорта
регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» и соответствующих показателей Соглашения о
реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами (Ивановская область)» на территории
Ивановской области от 15.02.2019 № 051-2019-G20056-1 Контрольносчетной палатой выявлено отклонение:

Наименование результата

Согласно паспорту регионального
проекта
2019 2020 2021 2022 2023 2024
год год
год год год
год

Согласно Соглашению о реализации
регионального проекта*
2019
2021 2022 2023 2024
2020 год
год
год год год год
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1
Разработаны
электронные
модели
территориальных схем обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

0

0

0

0

0

0

1
(31.10.2020)

0

0

0

0

* Соглашение о реализации регионального проекта « «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами (Ивановская область)» на территории Ивановской области от 15.02.2019 № 051-2019-G20056-1

Контрольно-счетная
палата
предлагает
руководителю
регионального
проекта,
начальнику
Департамента
жилищнокоммунального хозяйства Ивановской области Мартьянову В.В. учесть
данное замечание, и в дальнейшем
обеспечивать своевременное
внесение соответствующих изменений в паспорт регионального проекта
во исполнение пункта 2.2.2. Соглашения о реализации регионального
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами (Ивановская область)» на территории Ивановской области от
15.02.2019 № 051-2019-G20056-1.
В ходе сравнительного анализа объема бюджета проекта, указанного в
паспорте регионального проекта «Чистая вода», Законе Ивановской области
от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (ред. от 12.12.2019) и соответствующих объемов
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 069-09-2019-240 (с учетом
дополнительного соглашения от 19.12.2019 № 069-09-2019-240/1)
Контрольно-счетной палатой выявлены следующие отклонения:
Наименование показателя

Согласно Закону о
бюджете*
2019
год
2

1
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки,
предусмотренные
региональными
программами, достигнуто повышение доли населения
Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения
федеральный бюджет, млн руб. 42,93
областной бюджет, млн руб. 43,36
Х
местные бюджеты, млн руб.

2020
год
3

2021
год
4

100,48 213,33
101,49 215,48
Х
Х

Согласно паспорту
регионального
проекта
2019 2020 2021
год
год
год
2
3
4

42,93
43,36
0,00

100,48 213,33
101,49 215,48
0,00
0,00

Согласно Соглашению
о межбюджетных
трансфертах**
2019
2020
2021
год
год
год
5
6
7

0,0
0,0
0,0

100,48
101,49
0,00

213,33
215,48
0,00

* Закон Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (ред. от 12.12.2019)
** Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от
14.02.2019 № 069-09-2019-240 (с учетом дополнительного соглашения от 19.12.2019 № 069-09-2019-240/1)

Как видно из таблицы, объемы 2019 года установленные законом о
бюджете и паспортом регионального проекта имеют расхождения с объемами
установленными соглашением о МБТ.
По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области в 2019 году в полном объеме не освоены денежные
средства субсидии в сумме 43 362,2 тыс. рублей на реализацию регионального
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проекта «Чистая вода». Распределение субсидии в соответствии с Порядком
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, утвержденному в
качестве приложения 1 к подпрограмме «Чистая вода Ивановской области»
государственной программы государственной программы Ивановской области
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п, Департаментом жилищнокоммунального хозяйства Ивановской не проводилось.
В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России)
от 06.08.2019 по вопросу длительного срока согласования заявительных
документов, заключения с Минстроем России дополнительного соглашения о
предоставлении субсидии из федерального бюджета, а также контрактования
мероприятия, а, следовательно, наличия рисков не освоения средств субсидии
в 2019 году, в адрес Минстроя России в августе 2019 года Губернатором
Ивановской области направлено письмо55 с просьбой о переносе субсидии в
рамках федерального проекта «Чистая вода» на 2020 год. Согласно Закону
Ивановской области от 16.12.2019 № 75-ОЗ «Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году объем субсидии на
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения составляет 263,6 млн руб.
В ходе анализа отчетности о реализации региональных проектов иных
отклонений плановых и фактических значений аналогичных показателей не
выявлено.
Анализ реализации на территории Ивановской области региональных
проектов в рамках национального проекта «Экология», согласно
Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о
предоставлении межбюджетных трансфертов, отчету о ходе реализации
регионального проекта и отчетам, являющимся приложением к Соглашению
о предоставлении межбюджетных трансфертов, представлен в таблице:

Наименование показателя
1

2
Комплексная
система
обращения
1.
коммунальными отходами
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

55

с

письмо от 12.08.2019 № СВ-9617-1-119

твердыми

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

Примечания
6
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Наименование показателя
1

2
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
1.1.1 утилизацию, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, %
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
1.1.2 обработку в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, %
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации
1.1.3
твердых коммунальных отходов, %
1.1.4 Количество разработанных электронных моделей, штук

План*

Факт**

Процент
исполнения
5

3

4

25,0%

нет
данных

-

25,0%

нет
данных

-

5,0%
1

нет
данных
нет
данных

6

согласно комментариям в отчете показатели на 2019 год не установлены

Согласно комментариям в отчете значение результатов на 2019 год не
установлено
Не установлено на 2019 год

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
2. Чистая вода
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного
2.1.1 качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, %
Доля городского населения Российской Федерации,
2.1.2 обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, %
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Проведена оценка состояния объектов централизованных
систем водоснабжения и водоподготовки на предмет
2.2.1
соответствия установленным показателям качества и
безопасности питьевого водоснабжения, усл. единиц
Утверждена региональная программа Ивановской области
по строительству и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом
оценки качества и безопасности питьевой воды, а также
2.2.2 оценки
эффективности
модернизации
систем
водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям
чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда
здоровью потребителей по критериям безопасности, усл.
единиц
2.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
федеральный бюджет

Примечания

84,7 %

84,7 %

100,0%

-

94,5 %

94,5 %

100,0%

-

1

нет
данных

Согласно комментариям в отчете - за
истекший период и на ближайшие три
месяца результаты, контрольные точки,
мероприятия не предусмотрены

1

нет
данных

-

0,0

0,0

-

областной бюджет

6,15

0,0

местные бюджеты
Разработка проектной и рабочей документации на
2.3.1 строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения

0,00

0,0

0,0 %
-

областной бюджет

6,15

0,0

0,0 %

местные бюджеты

0,00

0,0

-

0,07

0,07

100,0%

-

1

нет
данных

-

-

1

нет
данных

-

-

3 Оздоровление Волги
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных
3.1.1
сточных вод, куб.км
3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
В отношении предприятий водопроводно-канализационного
3.2.1 хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам
Утверждены региональные программы по строительству и
3.2.2 реконструкции (модернизации) очистных сооружений
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

-





Необходимым
условием
для привлечения в
2020-2024
годах средств федерального бюджета
для реализации регионального проекта
"Чистая вода" является разработка
проектно-сметной документации
С
целью
выполнения
поставленных
условий в 2019 году выделена субсидия
на разработку ПСД Заволжскому
муниципальному району В связи со
сложностью
и
масштабностью
проведения проектно-изыскательских
работ,
оформления
проектноразрешительной
документации,
проведения
экспертизы
проектноизыскательских работ, экологической
экспертизы,
запланированное
мероприятие оказалась невозможно к
реализации в 2019 году
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План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

федеральный бюджет

0,00

0,0

-

областной бюджет

49,89

0,0

0,0

0,0

Наименование показателя
1
3.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

2

местные бюджеты
Разработка проектной и рабочей документации на
строительство и (или) реконструкцию комплексов очистных
3.3.1
сооружений и систем водоотведения с целью сокращения
доли загрязненных сточных вод

4

областной бюджет

49,89

0,00

местные бюджеты

0,00

0,00

6



0,0 %
-



0,0 %

-

Необходимым
условием
для привлечения в
2020-2024
годах средств федерального бюджета
для реализации регионального проекта
"Оздоровление
Волги"
является
разработка
проектно-сметной
документации. С целью выполнения
поставленных условий в 2019 году
были выделена Субсидия на разработку
ПСД Городскому округу Кинешма в
размере 49 890,0 тыс. руб., В связи с
затянувшимися
конкурсными
процедурами и сжатыми сроками
разработка ПСД в 2019 году не была
выполнена. Субсидии не освоены в
полном объеме, финансирование по
просьбам муниципалитетов, учитывая
значимость проектов, перенесено на
2020 год.

Сохранение уникальных водных объектов
Согласно комментариям в отчете Значение показателей на 2019 год не
установлено

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Проведены мероприятия по расчистке участка русла реки
4.2.1
Теза протяжѐнностью не менее 2,39 км
4.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек
4.3.1 протяжѐнностью не менее 260 км и озер площадью не менее
730 га
федеральный бюджет
областной бюджет
5

Примечания

1,104

1,104

100,0%

-

6,86
6,86
0,0

6,86
6,86
0,0

100,0%
100,0%
-

-

6,86
6,86

6,86
6,86

100,0%
100,0%

69,5%

70,99%

Сохранение лесов

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения
5.1.1
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %



102,1%

Согласно комментариям в отчете Значение результатов на 2019 год не
установлено

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)

39,75
39,75
0,00

39,75
39,75
0,00

100,0%
100,0%
100,0%
-

-

0,47
0,47

0,47
0,47

100,0%
100,0%

-

6,5
6,5

6,5
6,5

100,0%
100,0%

-

32,78

32,78

100,0%

-

5.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по
воспроизводству лесов специализированной техникой для
5.3.1
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению
федеральный бюджет
областной бюджет
Увеличена
площадь
лесовосстановления,
повышено
5.3.2 качество и эффективность работ по лесовосстановлению на
лесных участках непереданных в аренду.
федеральный бюджет
областной бюджет
Оснащены специализированные учреждения органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
5.3.3
лесопожарной техникой для проведения комплекса
мероприятий по охране лесов от пожаров
федеральный бюджет

-
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1

Наименование показателя

План*

Факт**

2

3
32,78

4
32,78

областной бюджет

Процент
исполнения
5
100,0%

Примечания
6
-

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимся приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- фактическое значение основного показателя улучшило плановое значение

Как видно из таблицы, в отчетах о ходе реализации трех56
региональных проектов отсутствуют данные об исполнении результатов или
показателей. Ответственным исполнителем всех трех проектов является
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. В
ответ на наш запрос в адрес регионального проектного офиса, проектный
офис пояснил57 причины указанных фактов:
1) по региональному проекту «Комплексная система обращения с
ТКО» на момент формирования отчетности по итогам 2019 года
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
скорректированы показатели реализации регионального проекта путем
размещения в ГИИС «Электронный бюджет» проекта дополнительного
соглашения к соглашению от 15.02.2019 № 051-2019-G20056-1 о реализации
регионального проекта. Со стороны Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области указанное дополнительное соглашение
подписано 30.12.2019, со стороны Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации - 22.01.2020. Указанным дополнительным
соглашением определены другие результаты реализации регионального
проекта на 2019 год. Показатели уточненного отчета о ходе реализации
регионального проекта по состоянию на 31.12.2019 (подписан руководителем
регионального проекта 07.02.2020)58 с информацией об исполнении
показателей за 2019 год приведены в таблице ниже:
Наименование показателя
1

2
Комплексная система обращения с твердыми
1.
коммунальными отходами
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем
твердых
коммунальных
отходов,
1.1.1 направленных на утилизацию (вторичную
обработку), млн тонн

1.1.2

56

Объем
твердых
коммунальных
направленных на обработку, млн тонн

отходов,

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

0,0527

0,0035

6,6%

0,081

0,130

160,5%

Примечания
6

согласно комментариям из уточненного
отчета в Ивановской области учет твердых
бытовых
отходов
ведется
в
куб.м.,
предыдущие
значения
показателей
рассчитаны в долях. В настоящее время
показатель рассчитывается в миллионах тонн.
С учетом отсутствия в Ивановской области
коэффициента перевода объема из куб.м. в
тонны значение показателя за 2019 год в
соглашении о реализации регионального
проекта рассчитано ориентировочно (при
расчете показателя в куб.м. показатель
выполняется в полном объеме)

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»
Письмо от 04.03.2020 № СВ-2342-2-91
58
Направленного в наш адрес региональным проектным офисом (письмо от 04.03.2020 № СВ-2342-2-91)
57
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Наименование показателя

План*

Факт**

1

2

3

4

Процент
исполнения
5

1.1.3

Доля импорта оборудования для обработки и
утилизации твердых коммунальных отходов, %

5,0 %

60,0 %

в 12 раз

1.1.4

Количество
разработанных
моделей, штук

1

1

100,0%

электронных

Примечания
6
согласно комментариям из уточненного
отчета данный показатель указан в
соглашении не корректно. По информации
ООО «Ивановский мусоросортировочный
завод» в настоящее время составляет порядка
60,0%. В настоящее время проводится сбор
информации для проведения корректировки
данного показателя в соглашении

Значение результатов на 2019 год не
установлено
Не установлено на 2019 год
1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
*в соответствии с дополнительным соглашением от 22.01.2020 к Соглашению от 15.02.2019 № 051-2019-G20056-1;
** по данным уточненного отчета о ходе реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2019 (подписан руководителем
регионального проекта 07.02.2020)
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)

Как видно из таблицы, согласно комментариям в уточненном отчете
плановые показатели дополнительного соглашения от 22.01.2020 к
соглашению от 15.02.2019 № 051-2019-G20056-1 не являются
окончательными и требуют корректировки.
2)
По региональному проекту «Чистая вода» оба результата
(мероприятия), установленные соглашением о реализации регионального
проекта, исполнены:
- в АИС «Реформа ЖКХ» 26.04.2019 сформирован отчет о
проведении оценки состояния объектов централизованных систем
водоснабжения
и
направлен
письмом
от
29.04.2019
№ СВ-2506-1-124/СВ-2488-1-124 в Государственную корпорацию Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Данные
об исполнении мероприятия отражены в отчетах о ходе реализации
регионального проекта «Чистая вода» по состоянию на 01.05.2019, на
01.06.2019, на 01.07.2019, на 01.08.2019, на 01.09.2019;
- в отчетах о ходе реализации регионального проекта «Чистая вода»
по состоянию на 01.08.2019, на 01.09.2019 отражено исполнение
результата регионального проекта «Чистая вода» «Утверждена
региональная программа по строительству реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки», а именно:
«Принято постановление Правительства Ивановской области от 31.07.2019
№ 293-п «О внесении изменений в постановления Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 452-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Охрана окружающей
среды Ивановской области» и от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области».
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По мнению контрольно-счетной палаты, сведения о достижении
указанных результатов должны были отразиться и в отчете о ходе
реализации регионального проекта «Чистая вода» по состоянию на
31.12.2019, так как согласно пункту 50 Положения об организации
проектной деятельности в Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288,
ежеквартальные и ежегодные отчеты формируются нарастающим
итогом.
3)
По региональному проекту «Оздоровление Волги»
оба
мероприятия, установленные соглашением о реализации регионального
проекта, исполнены. Отчет о проведении оценки систем очистки сточных
вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам сформирован
26.04.2019 в АИС «Реформа ЖКХ» и направлен письмом от 29.04.2019
№ СВ-2506-1-124/СВ-2488-1-124 в Государственную корпорацию Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Данные об
исполнении мероприятия отражены в отчетах о ходе реализации
регионального проекта «Оздоровление Волги» по состоянию на
01.05.2019, на 01.06.2019, на 01.07.2019, на 01.08.2019, на 01.09.2019.
В отчете о ходе реализации регионального проекта «Оздоровление
Волги» по состоянию на 01.08.2019 отражено исполнение результата
«Утверждена региональная программа по строительству реконструкции
(модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводноканализационного хозяйства» а именно: «Принято постановление
Правительства Ивановской области от 31.07.2019 № 293-п «О внесении
изменений в постановления Правительства Ивановской области от 13.11.2013
№ 452-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Охрана окружающей среды Ивановской области» и от 06.12.2017 № 458-п
«Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области».
По мнению контрольно-счетной палаты, сведения о достижении
указанных результатов должны были отразиться в отчете о ходе
реализации регионального проекта «Чистая вода» по состоянию на
31.12.2019, так как согласно пункту 50 Положения об организации
проектной деятельности в Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288
ежеквартальные и ежегодные отчеты формируются нарастающим
итогом.
Учитывая вышесказанное, Контрольно-счетная палата предлагает
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области:
- руководствоваться при формировании отчета о ходе реализации
регионального проекта требованием пункта 50 Положения об

86

организации проектной деятельности в Правительстве РФ от 31.10.2018
№ 1288;
- рассмотреть вопрос о необходимости уточнения отчета о ходе
реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2019, в части
отражения данных о реализации результатов (мероприятий),
установленных соглашениям о реализации региональных проектов.
По региональным проектам «Сохранение лесов» и «Сохранение
уникальных водных объектов» при полном освоение средств областного
бюджета, основные показатели и результаты достигнуты.
По региональным проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»
основные показатели достигнуты, при полном не освоении бюджетных
средств.
По региональному проекту «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами» бюджет, результаты и контрольные
точки на 2019 год не установлены.
По информации Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области (отчетность о реализации региональных проектов),
необходимым условием для привлечения в 2020-2024 годах средств
федерального бюджета в размере около 1 310,7 млн. руб. для реализации
регионального проекта «Оздоровление Волги» и около 3 586,8 млн руб. для
реализации регионального проекта «Чистая вода» является разработка
проектно-сметной документации. С целью выполнения поставленных
условий Департаментом в 2019 году были выделены Субсидии на разработку
проектно-сметной документации: городскому округу Кинешма в размере
49 890,0 тыс. руб., Заволжскому муниципальному району в размере 6 150,0
тыс. руб., Палехскому городскому поселению в размере 8 780,0 тыс. руб. В
связи с затянувшимися конкурсными процедурами и сжатыми сроками
разработка проектно-сметной документации в 2019 году не была выполнена.
Субсидии не освоены в полном объеме, финансирование по просьбам
муниципалитетов, учитывая значимость проектов, будет перенесено на 2020
год.
В 2019 году в полном объеме не освоены денежные средства субсидии
в сумме 43 362,2 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Чистая
вода». В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищнокоммунального Российской Федерации от 06.08.2019 по вопросу длительного
срока согласования заявительных документов, заключения с Минстроем
России дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета, а также контрактования мероприятия, а,
следовательно, наличия рисков не освоения средств субсидии в 2019 году, в
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адрес Минстроя России в августе 2019 года направлено письмо о переносе
субсидии в рамках федерального проекта «Чистая вода» на 2020 год.
Нормативно-правовых актов по распределению субсидии Департаментом не
выпускалось.
В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» проводится работа по расчистке русла реки Теза в Шуе общей
протяженностью 2,39 км. В 2019 году расчищено 1,1 км реки. Реализацию
проекта продолжат в текущем году.
В ходе анализа отчетов о ходе реализации региональных проектов
Контрольно-счетной палатой выявлен ряд недостатков и недочетов:
6.3.5.1. В отчете о ходе реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»,
по состоянию на 31.12.2019 отсутствует раздел 2 «Сведения о значениях
целей и показателей».
Кроме того в разделе 4 «Сведения о достижении результатов,
контрольных точек и мероприятий» указано, что за истекший период и на
ближайшие три месяца результаты, контрольные точки и мероприятия не
предусмотрены, однако приложением № 1 «План мероприятий по реализации
регионального проекта» к паспорту данного регионального проекта
определены следующие результаты, мероприятия и контрольные точки по
ним:
- результат «Разработаны электронные модели территориальных схем
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
(во всех 85 субъектах Российской Федерации)», срок реализации - 31.12.2019;
- мероприятие «Разработана электронная модель территориальной
схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными»,
срок реализации - 31.12.2019;
- мероприятие «Подписан приказ об утверждении электронной модели
территориальной схемы», срок реализации - 31.12.2019;
- мероприятие «Приказ Департамента об утверждении электронной
модели территориальной схемы опубликован», срок реализации - 31.12.2019.
6.3.5.2. В отчете о ходе реализации регионального проекта «Чистая
вода», по состоянию на 31.12.2019 отсутствует раздел 2 «Сведения о
значениях целей и показателей».
Кроме того в разделе 4 «Сведения о достижении результатов,
контрольных точек и мероприятий» указано, что за истекший период и на
ближайшие три месяца результаты, контрольные точки и мероприятия не
предусмотрены, однако приложением № 1 «План мероприятий по реализации
регионального проекта» к паспорту данного регионального проекта,
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соглашением о реализации регионального проекта № 069-2019-G50022-1 от
05.02.2019 (в редакции доп.соглашения № 069-2019-G50022-1/1 от
13.12.2019) на 2019 год определены следующие результаты:
- Проведена оценка состояния объектов централизованных систем
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, срок
реализации - 01.08.2019;
- Утверждены 83 региональные программы субъектов Российской
Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения и Водоподготовки, срок реализации - 01.10.2019;
- Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,
предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли
населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,
срок реализации - 31.12.2019.
6.3.5.3. В отчете о ходе реализации регионального проекта
«Оздоровление Волги» по состоянию на 31.12.2019 отсутствует раздел 2
«Сведения о значениях целей и показателей».
Кроме того в разделе 4 «Сведения о достижении результатов,
контрольных точек и мероприятий» не отражена информация о достижении
следующих результатов установленных на 2019 год приложением № 1 «План
мероприятий по реализации регионального проекта» к паспорту данного
регионального проекта, соглашением о реализации регионального проекта №
051-2019-G6008-1 от 05.02.2019 (в редакции доп.соглашения № 051-2019G6008-1/1 от 13.12.2019):
- В отношении предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в
реку Волгу на соответствие нормативам, срок реализации - 01.08.2019;
- Утверждены региональные программы по строительству и
реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства, срок реализации - 01.10.2019.
6.3.5.4. В отчете о ходе реализации регионального проекта
«Сохранение лесов» по состоянию на 31.12.2019 отсутствует раздел 2
«Сведения о значениях целей и показателей».
6.3.6. Региональные проекты в рамках национального проекта «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
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предпринимательской инициативы» (уникальный код национального
проекта – I).
Цели (целевые показатели) национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», согласно паспорту национального проекта, установлены к 2024
году:
 численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей должна увеличиться с 19,2
млн. человек (на 01.07.2018) до 25 млн. человек к концу 2024 года;
 доля малого и среднего предпринимательства в ВВП с 22,3% (на
31.12.2017) до 32,5 %;
 доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме
несырьевого экспорта с 8,6 % (31.12.2017) до 10%.
В
рамках
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» реализуются пять федеральных проектов, цели которых
отражают цели национального проекта:
- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» цель федерального проекта «Снижение административной нагрузки на малые
и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов
МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности
для самозанятых граждан»;
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том
числе льготному финансированию» - цель федерального проекта
«Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том
числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых
субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей»;
- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» цель федерального проекта «К 2024 году численность занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая
индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в
том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках
федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа
субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024
году»;
- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» - цель федерального проекта «Обеспечение количества вновь
вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в
сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек, создание и
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развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;
- «Популяризация предпринимательства» - цель федерального проекта
«Формирование положительного образа предпринимательства среди
населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий
граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего
предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП».
Ивановская область стала участником реализации всех пяти
федеральных проектов, утвердив паспорта следующих пяти региональных
проектов, цели которых отражают цели соответствующих федеральных
проектов:
Наименование регионального
проекта
(далее – РП) /
Руководитель РП
1
Улучшение
условий
ведения
предпринимательской
деятельности/
член Правительства Ивановской
области – директор Департамента
экономического
развития
и
торговли
Ивановской
области
Людмила Сергеевна Бадак
Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в том
числе
к
льготному
финансированию/
член Правительства Ивановской
области – директор Департамента
экономического
развития
и
торговли
Ивановской
области
Людмила Сергеевна Бадак

Код
РП

Цель регионального проекта*

2

3

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия,
расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также 10.12.2018
I1
создание благоприятных условий осуществления деятельности для
№1
самозанятых граждан

01.01.2019 –
31.12.2024

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в
том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, 10.12.2018
выдаваемых
субъектам
МСП,
включая
индивидуальных
№1
предпринимателей (Ивановская область)

01.01.2019 –
31.12.2024

I4

К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных
предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за
Акселерация субъектов малого и
счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального
среднего
предпринимательства/
проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов
член Правительства Ивановской
МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году.
10.12.2018
области – директор Департамента I5
К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП,
№1
экономического
развития
и
включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме
торговли
Ивановской
области
несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества
Людмила Сергеевна Бадак
субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров
(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц
Создание
системы
поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации/
Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и
член Правительства Ивановской
среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году
10.12.2018
области - директор Департамента I7 не менее 126 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК,
№1
сельского
хозяйства
и
в
том
числе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
продовольствия
Ивановской
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
области
Денис
Леонидович
Черкесов
Популяризация
предпринимательства/
формирование положительного образа предпринимательства среди
член Правительства Ивановской
населения Российской Федерации, а также вовлечение различных 10.12.2018
области – директор Департамента I8
категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего
№1
экономического
развития
и
предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.
торговли
Ивановской
области
Людмила Сергеевна Бадак

01.01.2019 –
31.12.2024

29.01.2019 –
20.12.2024

01.01.2019 –
20.12.2024

* согласно паспорту регионального проекта

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
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предпринимательской инициативы» по состоянию на 31.12.2019
предусматривает
достижение
следующих
основных
показателей
59
региональных проектов :
Базовое

Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации

Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному
финансированию

Улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности

значение

59

2019 год

2024 год

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых, нарастающим итогом (млн. чел.)

0*

0

0,0270

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам
МСП, (ед.)

141**

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан,
получивших поддержку в рамках федерального проекта,
нарастающим итогом (тыс.ед.)

141

522

0,2480**

2,4580

10,0110

0***

29

135

Количество
вовлеченных
в
субъекты
МСП,
осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств государственной
поддержки, в рамках регионального проекта «Система
поддержки фермеров и развития сельской кооперации»,
нарастающим итогом (человек)

0***

99

616

Количество
работников,
зарегистрированных
в
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской Федерации,
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в
году получения грантов "Агростартап", нарастающим
итогом (человек)

0***

30

178

Количество принятых членов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (кроме кредитных) из
числа субъектов МСП, включая личных подсобных
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году
предоставления
государственной
поддержки,
нарастающим итогом (ед.)

0***

53

343

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств) координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
МСП,
нарастающим итогом (ед.)

согласно паспорту регионального проекта
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Базовое

2019 год

Популяризация
предпринимательства

значение

2024 год

Количество вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
нарастающим итогом (ед.)

0***

16

95

Количество физических лиц - участников федерального
проекта, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в федеральном
проекте, нарастающим итогом, (тыс. чел.)

0***

0,1790

3,0860

Количество
вновь
созданных
субъектов
МСП
участниками проекта, нарастающим итогом (тыс.ед.)

0***

0,0530

0,3630

Количество обученных основам ведения бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности,
нарастающим
итогом (тыс. чел.)

0***

0,5360

2,6540

Количество физических лиц - участников федерального
проекта, нарастающим итогом (тыс. чел.)

0***

2,9280

17,2760

*на 01.11.2018, ** на 01.04.2018, *** на 01.01.2018

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов соотносятся с целями соответствующих федеральных
и региональных проектов.
Анализ реализации на территории Ивановской области региональных
проектов представлен в таблице:
Наименование показателя
1
1

2
Улучшение
условий
предпринимательской деятельности

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

Примечания
6

ведения
Значение показателей на 2019 год не
установлено
Значение результатов на 2019 год не
установлено
Не предусмотрено

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расширение доступа субъектов малого и среднего
2 предпринимательства к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному финансированию
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество
выдаваемых
микрозаймов
МФО
2.1.1
субъектам МСП, нарастающим итогом (ед.)
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Создана
новая
региональная
гарантийная
организация.
Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и среднего
2.2.1
предпринимательства, при гарантийной поддержке
региональными гарантийными организациями, тыс.
руб.

141

158

112,1%
Значение не достигнуто в связи с
отсутствием финансирования из
федерального бюджета.
Постановление Правительства
Ивановской области от 22.08.2019
№348-п «О создании автономной
некоммерческой организации "Центр
гарантийной поддержки Ивановской
области».

176 512,84

-

-

2.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)
федеральный бюджет

0,0

0,0

-

областной бюджет

1,00

0,0

местные бюджеты
Предоставлены субсидии из федерального бюджета
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации на исполнение расходных
2.3.1
обязательств, предусматривающих создание и (или)
развитие государственных МФО, а также субсидии
государственным МФО на субсидирование ставки

0,0

0,0

0,0%
-


Расходы областного бюджета
на
предоставление
субсидии
некоммерческой
микрокредитной
компании
«Ивановский
государственный
фонд
поддержки
малого
предпринимательства»
не
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Наименование показателя
1

2
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП
областной бюджет

Процент
исполнения
5

План*

Факт**

3

4

1,00

0,0

2,458

4,625

188,2%

29

31

106,9%

3,0

3,9

130,0%

25

44

176,0%

0,029

0,031

106,9%

124,0%



0,0%

Примечания
6
обеспечены
софинансированием
из
федерального
бюджета.
Денежные
средства не использованы.

Акселерация субъектов малого и среднего
3
предпринимательства
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан,
3.1.1 получивших поддержку в рамках федерального
проекта, нарастающим итогом, тыс. ед.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт
при поддержке центров (агентств) координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов
МСП, нарастающим итогом, ед.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой
бизнес", в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной
и образовательной поддержки, поддержки по
созданию и модернизации производств, социального
предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды и сельской
местности, экология, женское предпринимательство,
а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО
"Российский экспортный центр", не менее чем в 100
Центрах "Мой бизнес", %
Разработана и реализована программа поддержки
субъектов МСП в целях их ускоренного развития в
моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, (нарастающим итогом)
единиц
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке
обеспечен во всех субъектах Российской Федерации,
в том числе с привлечением торгово-промышленных
палат
субъектов
Российской
Федерации
и
административно-территориальных образований. Не
менее чем в 75 субъектах Российской Федерации
функционируют ЦПЭ. В других субъектах
Российской Федерации определен специалист,
обладающий компетенциями по консультационной
поддержке экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации,
осуществляющих поддержку экспорта субъектов
МСП, тыс. ед.
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям в целях
создания
(развития)
производственных
и
инновационных компаний, в том числе для целей
участия субъектов МСП в закупках крупнейших
заказчиков, путем создания в субъектах Российской
Федерации не менее 129 промышленных парков,
технопарков, в том числе в сфере высоких
технологий и агропромышленного производства, с
применением механизмов государственно-частного
партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1
млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10
парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей,
26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям в
рамках промышленных парков, технопарков, млрд
рублей
ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)
федеральный бюджет

0,196

0,243

163,30

163, 30

100,0%

областной бюджет

208, 91

195, 41

местные бюджеты
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой
3.3.1
бизнес", в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной

17, 65

17, 65

93,5%
100,0%

3.1.2
3.2.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.











Информация по отчету АНО «Центр
развития предпринимательства и
поддержки экспорта в Ивановской
области»
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Наименование показателя

План*

Факт**

2
и образовательной поддержки, поддержки по
созданию и модернизации производств, социального
предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды и сельской
местности, экология, женское предпринимательство,
а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО
"Российский экспортный центр", не менее чем в 100
Центрах "Мой бизнес"
федеральный бюджет

3

4

Процент
исполнения
5

64, 45

64,45

100,0%

областной бюджет

104,13

90,63

55,91
56,48
17,65

55,91
56,48
17,65

100,0%
100,0%
100,0%

42,94
48,30

42,94
48,30

100,0%
100,0%

Количество вовлеченных в субъекты малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том
4.1.1
числе за счет средств государственной поддержки, в
рамках регионального проекта «Система поддержки
фермеров и развития сельской кооперации», человек

99

35

35,3%

Количество работников, зарегистрированных в
Пенсионном фонде РФ, Фонде социального
4.1.2 страхования
РФ,
принятый
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в году получения
грантов «Агростартап», человек

30

-

-

Количество принятых членов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (кроме кредитных) из
числа субъектов МСП, включая личных подсобных
4.1.3
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в
году предоставления государственной поддержки,
единиц

53

-

-

Количество вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве,
4.1.4 включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, единиц

16

35

218,7%

15

36

53,42
53,96
0,0

53,42
53,96
0,0

1

Разработана и реализована программа поддержки
субъектов МСП в целях их ускоренного развития в
3.3.2
моногородах. Количество субъектов МСП в
моногородах, получивших поддержку
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке обеспечен во всех субъектах Российской
Федерации, в том числе с привлечением торговопромышленных
палат
субъектов
Российской
Федерации и административно-территориальных
образований. Не менее
чем
в 75 субъектах
3.3.3 Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В
других субъектах Российской Федерации определен
специалист,
обладающий
компетенциями
по
консультационной поддержке экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации,
осуществляющих поддержку экспорта субъектов
МСП
федеральный бюджет
областной бюджет
Создание системы поддержки фермеров и
4
развитие сельской кооперации
4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и
Сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
получивших
государственную
4.2.1.
поддержку, в том числе в рамках федерального
проекта "Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"
4.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
4.3.1 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и



87,0%



240,0%

100,0%
100,0%
-

Примечания
6
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План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

53,42
53,96

53,42
53,96

100,0%
100,0%

Количество
физических
лиц
участников
федерального проекта, занятых в сфере малого и
5.1.1 среднего предпринимательства, по итогам участия в
федеральном проекте, нарастающим итогом, тыс.
человек

0,179

0,179

100,0%

5.1.2

Количество вновь созданных субъектов МСП
участниками проекта, нарастающим итогом, тыс. ед.

0,053

0,053

100,0%

5.1.3

Количество обученных основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности, нарастающим
итогом, тыс. человек

0,536

0,536

100,0%

Количество
физических
лиц
участников
5.1.4 федерального проекта, нарастающим итогом, тыс.
человек

2,928

2,928

100,0%

53

58

6,97
7,04
0,0

6,97
7,04
0,0

100,0%
100,0%
-

6,97
7,04

6,97
7,04

100,0%
100,0%

Наименование показателя
1

2
Сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
получивших
государственную
поддержку, в том числе в рамках федерального
проекта "Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"
федеральный бюджет
областной бюджет
5 Популяризация предпринимательства
5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы
комплексные программы по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой целевой
5.2.1 группы, включая поддержку создания сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института наставничества. Количество вновь
созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим
итогом) ед.
5.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы
комплексные программы по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой целевой
5.3.1 группы, включая поддержку создания сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института наставничества. Количество вновь
созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим
итогом) ед
федеральный бюджет
областной бюджет

Примечания
6



109,4%

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
состоянию на 01.01.2020
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- фактическое значение основного показателя улучшило плановое значение
- фактическое значение основного показателя не достигло запланированного значения
- прогнозное значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- прогнозное значение основного показателя улучшило плановое значение
- прогнозное значение основного показателя не достигло запланированного значения
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- отсутствуют фактические или прогнозные значения основного показателя

Как видно из таблицы по региональному проекту «Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности» на 2019 год Соглашением о
реализации регионального проекта от 28.01.2019 № 139-2019-I10037-1 не
установлены показатели, результаты его реализации. Также паспортом
данного регионального проекта не предусмотрены объемы финансового
обеспечения.
В ходе анализа достижения основных показателей 4-х из 5-ти
региональных проектов установлено, что из 11-ти основных показателей два:
«Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП» и
«Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП» - фактически достигнуты и улучшили свое значение.
По 7-ми основным показателям приведены прогнозные данные, которые
будут уточняться в более поздние сроки, еще по 2-м показателям вообще не
указаны значения в связи с их расчетом по итогам представления отчетности
субъектами МСП и информации Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Как видно из таблицы все запланированные на 2019 год результаты
региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», на финансирование которых выделялись бюджетные средства,
исполнены на 100 и более процентов.
Объем финансирования, предусмотренный в областном бюджете на
реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию» в сумме 1,00 млн руб. не освоен в связи с тем,
что расходы областного бюджета на предоставление субсидии
некоммерческой микрокредитной компании «Ивановский государственный
фонд поддержки малого предпринимательства» в целях предоставления
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, не были
обеспечены софинансированием из федерального бюджета. При этом
основной показатель «Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам
МСП, нарастающим итогом (ед.)» перевыполнен (по факту выдано 158
микрозаймов
вместо
141-го
запланированного).
Данный
факт
свидетельствует об отсутствии прямой взаимоувязки достижения значений
основного показателя с финансовым обеспечением регионального проекта.
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В ходе анализа достижения результата60 данного регионального
проекта «Создана новая региональная гарантийная организация. Обеспечен
объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего
предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными
гарантийными организациями, в сумме 176 512,84 тыс. руб.» установлено,
что в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
22.08.2019 № 348-п в октябре 2019 года создана автономная некоммерческая
организация «Центр гарантийной поддержки Ивановской области» в целях
развития в Ивановской области системы поручительств и независимых
гарантий
по
обязательствам
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах
займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и иных договорах. Однако, значение по обеспечению
объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего
предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными
гарантийными организациями, в сумме 176 512,84 тыс. руб., не достигнуто.
Вместе с тем руководителем регионального проекта наличие ключевых
рисков не установлено61. В ходе анализа достижения контрольных точек
отклонений не установлено.
В общем объеме финансирования региональных проектов на
территории Ивановской области наибольший удельный вес (77,1%) занимает
региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» с объемом финансового обеспечения в сумме 208,91
млн руб., который освоен в целом на 93,5 %. При этом из 2-х основных
показателей регионального проекта по одному фактически достигнутое
значение улучшено, по другому – указаны прогнозные данные, согласно
которым плановое значение достигнуто и улучшено. Руководителем
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» наличие ключевых рисков не установлено62. В ходе
анализа достижения контрольных точек отклонений не установлено.
В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» на финансовую поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности в моногородах региона, были выделены
средства из областного бюджета в сумме 17,6 млн руб. (Фурмановское
городское поселение - 11,3 млн руб., городской округ Тейково - 4,3 млн руб.,
60

По данным раздела 4 «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятия» отчета о
ходе реализации регионального проекта на 31.12.2019
61
62

согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2019
Согласно отчету о ходе реализации региональных проектов на 31.12.2019
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Южское городское поселение - 2 млн руб.), которые направлены на
субсидирование части затрат предпринимателей, занимающихся социально
значимыми видами деятельности в этих моногородах (организация детской
творческой студии, открытие физкультурно-оздоровительного центра,
строительство бассейна, открытие клиники, стоматологического кабинета,
интерактивного музея и ряд других проектов)63.
По двум из трех результатов (мероприятий) указанного регионального
проекта при освоении бюджетных средств на 100%, фактически достигнутые
значения результатов превысили плановые. Так, количество субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП), выведенных на экспорт при
поддержке Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), вместо плановых 29 единиц
фактически составило 31 единицу, а количество субъектов МСП в
моногородах, получивших поддержку, вместо плановых 25 единиц составило
44 единицы.
При реализации результата (мероприятия), направленного на
увеличение доли субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой
бизнес» в 2019 году до 3%, не освоение бюджетных средств (на 13% от
объема финансирования) поясняется в отчете о ходе реализации
регионального проекта выделением дополнительных средств в середине
декабря 2019 года, которые не могли быть использованы в сжатые сроки.
Однако, фактическое значение результата улучшено до 3,9 %.
При реализации результата регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» объем
финансирования в сумме 53,96 млн руб. освоен на 100%, при этом результат
проекта, направленный на увеличение количества крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в
рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации», фактически превышает плановое значение
более чем в 2 раза. Из 4-х основных показателей данного регионального
проекта только по 1-му показателю плановое значение достигнуто и
улучшено (прогнозные данные), по 2-м показателям в отчете о ходе
реализации регионального проекта отсутствуют данные (фактическая
информация будет определена 31.01.2020 на основании данных Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации и отчетов получателей поддержки), еще по 1-му показателю,
имеющему прогнозные значения, предполагается не достижение
63

по информации с официального сайта Правительства Ивановской области
(http://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=24937)
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запланированного уровня, вместе с тем, руководителем регионального
проекта наличие ключевых рисков не установлено 64. В ходе анализа
достижения контрольных точек отклонений не установлено.
По региональному проекту «Популяризация предпринимательства» в
ходе исполнения запланированного мероприятия и 100-процентного
освоения бюджетных средств в сумме 7,04 млн руб. количество вновь
созданных субъектов МСП превысило плановые 53 единицы и составило 58
единиц. При этом плановые значения всех 4-х основных показателей
достигуты на 100% (прогнозные данные). В ходе анализа достижения
контрольных точек отклонений не установлено.
В ходе анализа отчетов о ходе реализации региональных проектов
Контрольно-счетной палатой установлено, что в отчетах о реализации
региональных проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности»,
«Акселерация
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства» по
состоянию на 31.12.2019 отсутствует раздел 2 «Сведения о значениях целей и
показателей».
6.3.7. Региональные проекты в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» (уникальный код
национального проекта – L).
Цели
(целевые
показатели)
национального
проекта
«Производительность труда и поддержка занятости», согласно паспорту
национального проекта, установлены к 2024 году:
 Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году
105,0, при этом прирост производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по
отношению к производительности труда в Российской Федерации
должен составить 1,8 процентных пунктов;
 Количество привлеченных к участию в реализации национального
проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом 85
ед.;
 Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,
не менее 10 000 ед. нарастающим итогом.
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Согласно отчету о ходе реализации региональных проектов на 31.12.2019
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В рамках национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» реализуются три федеральных проекта, цели которых
отражают цели национального проекта:
- «Системные меры по повышению производительности труда» - цели
федерального проекта «Рост производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики»,
«Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации
национального проекта», «Вовлечение средних и крупных предприятий
базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального
проекта», «Прирост производительности труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к
производительности труда в Российской Федерации», «Увеличение доли
предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный
проект, на которых прирост производительности труда соответствует
целевым показателям», «Количество предприятий - участников
национального проекта, получивших акселерационную поддержку по
развитию экспортного потенциала»;
- «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» - цели федерального проекта «Количество привлеченных к
участию в реализации национального проекта субъектов Российской
Федерации», «Количество средних и крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального
проекта», «Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в
национальный проект, на которых прирост производительности труда
соответствует
целевым
показателям»,
«Количество
сотрудников
предприятий, обученных инструментам повышения производительности
труда», «Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы
управленческих и технологических компетенций»;
- «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда» - цели федерального проекта
«Количество центров занятости населения в субъектах Российской
Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по
модернизации - не менее 85 единиц к концу 2024 года», «Численность
работников
предприятий,
прошедших
переобучение,
повысивших
квалификацию в целях повышения производительности труда по всем
субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года»,
«Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального
проекта - 85 единиц к концу 2024 года», «Доля соискателей - получателей
услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых
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реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными
услугами - 90% в 2024 году», «Доля работодателей - получателей услуг по
подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы
проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в
2024 году».
Ивановская область стала участником реализации всех трех
федеральных проектов, утвердив паспорта следующих региональных
проектов, цели которых отражают цели соответствующих федеральных
проектов:
Наименование регионального
проекта
Код
Цель регионального проекта*
(далее – РП) /
РП
Руководитель РП
1
2
3
Системные
меры
по
повышению
производительности
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях
труда/
базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, к
член Правительства Ивановской
2024 году - 106,3%
L1
области – директор Департамента
Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых
экономического
развития
и
отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество
торговли Ивановской области Бадак
предприятий нарастающим итогом), к 2024 году – 58 ед.
Людмила Сергеевна
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия
национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), к 2024
году- 14 ед.
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия
национального проекта
под региональным управлением (с
региональными центрами компетенций - РЦК), к 2024 году - 31 ед.
Адресная поддержка повышения
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия
производительности
труда
на
национального проекта самостоятельно, к 2024 году -13 ед
предприятиях/
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в
член Правительства Ивановской
национальный проект, на которых прирост производительности труда
L2
области – директор Департамента
соответствует целевым показателям , к 2024 году – 95%;
экономического
развития
и
Количество обученных сотрудников предприятий -участников в
торговли Ивановской области Бадак
рамках реализации мероприятий повышения производительности труда
Людмила Сергеевна
под федеральным управлением (с ФЦК), к 2024 году 140 человек
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в
рамках реализации мероприятий повышения производительности труда
под региональным управлением (с РЦК) к 2024 году 290 человек;
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в
рамках реализации мероприятий по повышению производительности
труда самостоятельно, к 2024 году 114 человек
Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
Численность работников предприятий, прошедших переобучение,
обеспечения
роста
повысивших квалификацию в целях повышения производительности
производительности
труда/
труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к
председатель комитета Ивановской L3
концу 2024 года
области по труду, содействию
Количество субъектов Российской Федерации - участников
занятости населения и трудовой
федерального проекта - 85 к концу 2024 года
миграции
Сергеева
Татьяна
Борисовна
* согласно паспорту регионального проекта

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

21.01.2019
№1

01.10.2018 –
31.12.2024

21.01.2019
№1

01.10.2018 –
31.12.2024

21.01.2019
№1

01.01.2019 –
31.12.2024

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» по состоянию на
31.12.2019 предусматривает достижение следующих основных показателей
региональных проектов65:

65

согласно паспорту регионального проекта
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Базовое

Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста
производительности труда

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Системные меры
по повышению
производительности
труда

значение

2019 год

2024 год

Рост производительности труда на средних и
крупных
предприятиях
базовых
несырьевых
отраслей экономики не ниже 5 процентов в год

101,6*

102,1

106,3

Количество средних и крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в
реализацию национального проекта, не менее ед.
нарастающим итогом

0*

21

58

Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК), усл.ед.
нарастающим итогом

0**

14

14

Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
региональным управлением (с региональными
центрами компетенций - РЦК), усл.ед. нарастающим
итогом

0**

2

31

Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно, усл.ед. нарастающим итогом

0**

5

13

Доля предприятий от общего числа предприятий,
вовлеченных в национальный проект, на которых
прирост производительности труда соответствует
целевым показателям , процент

0**

60

95

Количество сотрудников предприятий -участников в
рамках
реализации
мероприятий
повышения
производительности
труда
под
федеральным
управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

0**

140

140

Количество сотрудников предприятий - участников в
рамках
реализации
мероприятий
повышения
производительности труда под региональным
управлением (с РЦК), человек

0**

0

290

Количество сотрудников предприятий - участников в
рамках реализации мероприятий по повышению
производительности труда самостоятельно, человек
нарастающим итогом

0**

50

114

0**

43

258

Численность работников предприятий, прошедших
переобучение, повысивших квалификацию в целях
повышения производительности труда по всем
субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек
к концу 2024 года, человек

*на 31.12.2018, **на 01.10.2018

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов соотносятся с целями соответствующих федеральных
и региональных проектов.
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Анализ реализации на территории Ивановской области региональных
проектов в рамках национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» представлен в таблице:
Наименование показателя
1

2
Системные меры по повышению
1
производительности труда
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Рост производительности труда на средних и
крупных
предприятиях
базовых
несырьевых
1.1.2
отраслей экономики не ниже 5 процентов в год,
проценты
Количество средних и крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в
1.1.3
реализацию национального проекта, не менее ед.,
нарастающим итогом, ед.

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

102,1

-

-

21

19

90,5%

14

14

100,0%

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Адресная
поддержка
повышения
2
производительности труда на предприятиях (L2)
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
2.1.1
федеральным
управлением
(с
ФЦК),
ед.
нарастающим итогом
Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
2.1.2 региональным управлением (с региональными
центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим
итогом

2

1

50,0%

Количество предприятий - участников, внедряющих
2.1.3 мероприятия
национального
проекта
самостоятельно, ед. нарастающим итогом

5

4

80,0%

Доля предприятий от общего числа предприятий,
вовлеченных в национальный проект, на которых
2.1.4
прирост производительности труда соответствует
целевым показателям , процент

60

60

100,0%

140

156

111,4%

50

94

188,0%

Количество обученных сотрудников предприятий участников в рамках реализации мероприятий
2.1.5 повышения
производительности
труда
под
федеральным управлением (с ФЦК), человек
нарастающим итогом
Количество обученных сотрудников предприятий участников в рамках реализации мероприятий по
2.1.6
повышению
производительности
труда
самостоятельно, человек нарастающим итогом

6

Низкая вовлеченность предприятий в
проект. Позднее укомплектование РЦК
Ивановской области и отсутствие
сертифицированных специалистов РЦК
Ивановской области
Значение результата на 2019 год не
установлено
Не предусмотрено

Заключено соглашение с 1
предприятием в связи с поздним
укомплектованием штата РЦК
Ивановской области и отсутствием
сертифицированных специалистов РЦК
Ивановской области
Низкая вовлеченность в проект.
Отсутствие заинтересованных
предприятий с развитой
производственной инфраструктурой

Значение результата на 2019 год не
установлено

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
2.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
Созданы потоки-образцы на предприятиях участниках
национального
проекта
под
региональным управлением (совместно с экспертами
региональных центров компетенций в сфере
производительности труда), а также внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно
2.3.1
(в том числе с привлечением консультантов),
представляющие собой результат оптимизации
производственных и/или вспомогательных процессов
на базе сформированной инфраструктуры для
развития производственной системы в рамках
организационной, методологической, экспертно-

Примечания

28,88
28,88
0,0

28,88
28,88
0,0

100,0%
100,0%
-
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Наименование показателя

План*

Факт**

2
аналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда на
предприятиях
федеральный бюджет
областной бюджет
Поддержка
занятости
и
повышение
эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда )
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность работников предприятий, прошедших
переобучение, повысивших квалификацию в целях
повышения производительности труда по всем
субъектам
Российской
Федерации
–
100,4
тыс.человек к концу 2024 года, чел.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучены работники предприятий, определенные в
категории требующих дополнительного обучения в
целях повышения производительности труда, в том
числе находящихся под риском высвобождения, чел.
ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)

3

4

Процент
исполнения
5

28,88
28,88

28,88
28,88

100,0%
100,0%

43

120

279,1%

43

120

279,1%

федеральный бюджет

3,37

3,36

99,6%

областной бюджет

3,55

3,54


99,6%

местные бюджеты
Обучены работники предприятий, определенные в
категории требующих дополнительного обучения в
3.3.1
целях повышения производительности труда, в том
числе находящихся под риском высвобождения

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

3,37

3,36

99,6%

областной бюджет

3,55

3,54

99,6%

1

3
3.1.

3.1.1

3.2.
3.2.1
3.3.

Примечания
6

В целях полного освоения выделенного
финансирования значение показателя
увеличено до 120 чел.






Экономия финансовых средств 13,74
тыс. руб. Возмещение затрат
работодателей на обучение сотрудников
проводилось в соответствии с порядком,
утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от
66
05.08.2019 № 298-п

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
состоянию на 01.01.2020
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- фактическое значение основного показателя улучшило плановое значение
- фактическое значение основного показателя не достигло запланированного значения
- прогнозное значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- прогнозное значение основного показателя не достигло запланированного значения
- отсутствуют фактические или прогнозные значения основного показателя

В ходе анализа достижения основных показателей 3-х региональных
проектов установлено, что по 4-м из 9-ти основным показателям плановые
значения фактически достигнуты, в том числе по 3-м - улучшены. Не
достигли своих плановых значений по факту 3 основных показателя. Два
оставшихся показателя формируются в отчете как прогнозные: по 1-му из
них в отчете приведены оперативные данные о достижении
66

Постановление Правительства Ивановской области от 05.08.2019 № 298-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение затрат по реализации мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда»
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запланированного значения, по другому в отчете не указано значение.
Согласно комментариям в отчетах их фактические значения будут
рассчитаны в начале 2020 года по итогам формирования статистической
отчетности.
Как видно из таблицы по региональному проекту «Системные меры по
повышению производительности труда» не предусмотрены объемы
финансового обеспечения и значение результата регионального проекта на
2019 год. Из 2-х запланированных основных показателей по одному «Рост
производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год» отсутствуют
данные и будут рассчитываться в очередном финансовом году в соответствии
с распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении
Федерального плана статистических работ». По второму показателю:
«Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей
экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта» плановое
значение в количестве 21 единицы недостигнуто и по факту составило 19
единиц, в связи с низкой вовлеченностью предприятий в проект и поздним
укомплектованием штата регионального центра компетенций Ивановской
области, отсутствием в нем сертифицированных специалистов.67 Вместе с
тем, руководителем регионального проекта, наличие ключевых рисков не
установлено68. В ходе анализа достижения контрольных точек отклонений не
установлено.
По региональному проекту «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» бюджетные средства в сумме
28,88 млн руб. Департаментом экономического развития и торговли
Ивановской области освоены в полном объеме. Однако, согласно
пояснениям, приведенным Департаментом в отчете о ходе реализации
регионального проекта69, АНО «Центр развития предпринимательства и
поддержки
экспорта
Ивановской
области»
средства
субсидии,
представленные из областного бюджета на реализацию мероприятий по
повышению производительности труда на предприятиях Ивановской области
за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
в объеме 28,88 млн руб., освоены лишь в сумме 1,41 млн руб. или на 5%.
Решается вопрос о направлении неиспользованного остатка субсидии на
указанные цели в 2020 году (при принятии главным распорядителем средств
областного бюджета соответствующего решения).
67
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В рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях», в соответствии с
Порядком определения объема и предоставления субсидии АНО «Центр
развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»
на реализацию мероприятий по повышению производительности труда на
предприятиях Ивановской области, утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от 05.08.2019 № 303-п, бюджетные
средства направляются на:
- создание и обеспечение деятельности регионального центра
компетенций в сфере производительности труда;
- привлечение консультантов для работы на предприятиях Ивановской
области, внедряющих мероприятия по повышению производительности
труда;
- создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов»,
представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение
принципам и инструментам бережливого производства посредством
имитации реальных производственных и вспомогательных процессов.
Региональный
центр
компетенций
в
сфере
повышения
производительности труда был создан в Ивановской области в 2019 году на
базе центра «Мой бизнес». Главной целью является передача опыта
по совершенствованию производственных процессов малым предприятиям
региона, в частности текстильным и швейным. Кроме того, специалисты
центра будут заниматься формированием условий для достижения
устойчивого качественного роста производительности труда, внедрением
организационных инноваций в производственные и управленческие
процессы, содействием распространению культуры бережливого и
эффективного производства70.
В связи с поздним укомплектованием штата Регионального центра
компетенций (РЦК) Ивановской области и отсутствием
в нем
сертифицированных специалистов71 два основных показателя: «Количество
предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта
под региональным управлением (с региональными центрами компетенций РЦК)», «Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия
национального проекта самостоятельно», не достигнуты, фактическое их
исполнение составило 50,0% и 80,0% соответственно. Вместе с тем,
руководителем регионального проекта, не установлено наличие ключевых
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рисков72. В ходе анализа достижения контрольных точек отклонений не
установлено.
В рамках мероприятия по привлечению консультантов для работы на
предприятиях Ивановской области, внедряющих мероприятия по
повышению производительности труда в ходе реализации регионального
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» на четырех предприятиях73 Ивановской области «Ньюфарм»,
«Галтекс», «Ивановоискож» и «ДиПОС» завершили шестимесячную работу
эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности
труда и подведены итоги работы специалистов центра компетенций. У
каждого из предприятий был свой перечень внедряемых мер, исходя из
специфики деятельности и организационной структуры. Так, на предприятии
ДиПОС работа велась по проекту «Сварной решетчатый настил», на
«Ивановоискож» - «Материал армированный с ПВХ-покрытием шириной до
1,5 м», на «Ньюфарм» - «Салфетки марлевые», на «Галтекс» - «Бязь
набивная». По рекомендации экспертов ФЦК на предприятии ДиПОС были
объединены участки резки и упаковки, созданы объединенные модульные
производственные ячейки с переносом в поток производства. Определен
план по охвату продуктовых потоков на следующие три года.
На кинешемском предприятии «Ньюфарм» была произведена
перекомпоновка оборудования и складов, а также внедрены инструменты,
направленные на повышение производительности труда: производственный
анализ, инфоцентр, стандартизированная работа персонала.
В компании «Ивановоискож» была организована работа мелкими
партиями внутри потока, стандартизированы производственные операции,
объединены некоторые функции персонала, изменена система мотивации.
На производстве предприятия «Галтекс» в п. Колобово была введена
новая система загрузки бязи в котел отбеливания, изменена система
мотивации сотрудников. Также на предприятии были внедрены шаги
системы 5с, нацеленной на организацию рабочего пространства максимально
эффективным образом.
Все четыре компании, участвующие в этой волне реализации
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
в Ивановской области, продемонстрировали рост намеченных показателей по
результатам проведенных работ. Так, по показателю увеличения выработки у
предприятия «Ивановоискож» зафиксирован рост 69%, ДиПОС 15%, у
«Галтекс» 10%, у Ньюфарм» - 7%. На предприятиях снизилось время
72
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протекания рабочих процессов на проектных направлениях. На предприятии
«Ньюфарм» экономия времени составила 68%, у «Ивановоискож» - 39%, у
ДиПОС – 36%, у «Галтекс» - 15%.
Снизились и запасы незавершенного производства, что позволяет
эффективно использовать оборотный капитал. В компании «Ньюфарм»
показатель снижения запасов незавершенного производства составил 69%, в
«Ивановоискож» - 48%, в ДиПОС – 38%, в «Галтекс» - 34%.
Для предприятий-участников проекта были составлены и утверждены
программы достижения целевых показателей на следующий год. После
полугодовой работы специалистов ФЦК наступает этап тиражирования,
когда предприятие переносит наработанный успешный опыт на остальные
производственные процессы.
По региональному проекту «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности
труда» бюджетные средства освоены на 99,6% и в ходе исполнения
запланированного основного показателя и результата проекта количество
обученных работников предприятий в целях повышения производительности
труда превысило плановое значение - 43 человека - почти в 3 раза и
составило 120 работников. В ходе анализа достижения контрольных точек
отклонений не установлено.
В ходе анализа отчетов о ходе реализации всех трех региональных
проектов по состоянию на 31.12.2019 Контрольно-счетной палатой
установлено отсутствие в них раздела 2 «Сведения о значениях целей и
показателей».
6.3.8. Региональные проекты в рамках национального проекта
«Здравоохранение» (уникальный код национального проекта – N).
Цели (целевые показатели) национального проекта «Здравоохранение»,
согласно паспорту национального проекта, установлены к 2024 году:
 снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350
случаев на 100 тыс. населения;
 снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450
случаев на 100 тыс. населения;
 снижение смертности от новообразований, в том числе от
злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения;
 снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс.
родившихся детей;
 укомплектованность врачебных должностей в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях - 95%;
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 укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях - 95%;
 число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий – 1880 тыс. чел.;
 охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами 70,0%;
 число населенных пунктов с численностью населения свыше 100
человек до 2 000 человек, по данным геоинформационной системы
Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской
организации или ее структурного подразделения, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, уже в 2020 году до 30 с 499
единиц;
 доля медицинских организаций, участвующих в создании и
тиражировании
«Новой
модели
медицинской
организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего
количества медицинских организаций, оказывающих данный вид
помощи - 72,3%;
 увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре
раза по сравнению с 2017 годом до 1 млрд долларов США в год к
2024г.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 8
федеральных проектов, цели которых отражают цели национального проекта:
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
- цели федерального проекта: «Обеспечение оптимальной доступности для
населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в
отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь», «Обеспечение охвата всех граждан
профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год»,
«Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при
обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение
процедуры записи на прием к врачу», «Формирование системы защиты прав
пациентов»;
- «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» - цель
федерального проекта: «Снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями» - цель федерального
проекта: «Снижение смертности от новообразований, в том числе от
злокачественных до 185 случаев»;
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- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - цель федерального
проекта: «Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс.
родившихся детей»;
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами» - цель федерального проекта: «Ликвидация
кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь»;
- «Развитие сети национальных медицинских исследовательских
центров и внедрение инновационных медицинских технологий» - цель
федерального проекта: «Завершение формирования сети национальных
медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных
медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и
дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, для повышения
качества оказания медицинской помощи населению Российской Федерации»;
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)» - цель федерального проекта: «Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов
взаимодействия
медицинских
организаций
на
основе
единой
государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых
технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый
цифровой контур здравоохранения»;
- «Развитие экспорта медицинских услуг» - цель федерального проекта:
«Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза
по сравнению с 2017 годом - до 1 млрд. долларов США в год».
Ивановская область стала участником реализации 7-ми из 8-ми
федеральных проектов, утвердив паспорта следующих региональных
проектов, цели которых отражают цели соответствующих федеральных
проектов:
Наименование регионального
проекта
(далее – РП) /
Руководитель РП
1

Код
РП
2

Цель регионального проекта*

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

3
Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе
для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных
Развитие
системы
оказания
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную
первичной
медико-санитарной
медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан
помощи (Ивановская область)/
профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в 10.12.2018
член
Правительства
Ивановской N1
год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих
№1
области - директор Департамента
первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени
здравоохранения Ивановской области
ожидания в очереди при обращении граждан в указанные
Фокин Артур Мерабович
медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к
врачу; формирование системы защиты прав пациентов
Борьба
с
сердечно-сосудистыми
Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 10.12.2018
N2
заболеваниями (Ивановская область)/
450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году
№1

01.01.2019 –
31.12.2024

01.01.2019 –
31.12.2024
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Наименование регионального
проекта
Код
Цель регионального проекта*
(далее – РП) /
РП
Руководитель РП
1
2
3
член
Правительства
Ивановской
области - директор Департамента
здравоохранения Ивановской области
Фокин Артур Мерабович
Борьба
с
онкологическими
заболеваниями (Ивановская область)/
член
Правительства
Ивановской
Снижение смертности от новообразований, в том числе от
N3
области - директор Департамента
злокачественных до 185 случаев
здравоохранения Ивановской области
Фокин Артур Мерабович
Развитие детского здравоохранения,
включая
создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской помощи (Ивановская
Снижение младенческой смертности (до 3,0 случая на 1 тыс.
область)/
N4
родившихся детей)
член
Правительства
Ивановской
области - директор Департамента
здравоохранения Ивановской области
Фокин Артур Мерабович
Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,
(Ивановская область)/
N5
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
член
Правительства
Ивановской
области - директор Департамента
здравоохранения Ивановской области
Фокин Артур Мерабович
Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
Повышение
эффективности
функционирования
системы
государственной
информационной
здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
медицинских организаций на основе единой государственной
(Ивановская область)/
N7
системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий
член
Правительства
Ивановской
и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый
области - директор Департамента
цифровой контур здравоохранения
здравоохранения Ивановской области
Фокин Артур Мерабович
Развитие экспорта медицинских услуг
(Ивановская область)/
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4
член
Правительства
Ивановской
N8 раза по сравнению с 2017 годом (до 0,116 млн. долларов США) на
области - директор Департамента
период до 2024 года на территории Ивановской области
здравоохранения Ивановской области
Фокин Артур Мерабович
* согласно паспорту регионального проекта

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

10.12.2018
№1

01.01.2019 –
31.12.2024

10.12.2018
№1

01.01.2019 –
31.12.2024

10.12.2018
№1

01.01.2019 –
31.12.2024

10.12.2018
№1

01.01.2019 –
31.12.2024

10.12.2018
№1

01.01.2019 –
31.12.2024

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта
«Здравоохранение» по состоянию на 31.12.2019 предусматривает достижение
следующих основных показателей региональных проектов74:
Базовое

Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи

значение

74

Число
граждан,
прошедших
профилактические осмотры, млн. чел.

0,3900*

2019 год

2024 год

0,4230

0,6810

год

Доля впервые в жизни установленных
неинфекционных заболеваний, выявленных
при
проведении
диспансеризации
и
профилактическом медицинском осмотре, %

15,70*

16,40

20,00

Количество
медицинских
организаций,
участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь», ед.

0*

25

69

согласно паспорту регионального проекта

112
Базовое
значение

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

2024 год

Доля записей к врачу, совершенных
гражданами без очного обращения в
регистратуру медицинской организации, %

48,00*
год

52,00

71,00

Доля обоснованных жалоб (от общего
количества
поступивших
жалоб),
урегулированных в досудебном порядке
страховыми медицинскими организациями,
%

51,40*

54,40

74,90

Доля
медицинских
организаций,
оказывающих в рамках обязательного
медицинского страхования
первичную
медико-санитарную
помощь,
на
базе
которых функционируют каналы связи
граждан со страховыми представителями
страховых медицинских организаций (пост
страхового
представителя,
телефон,
терминал
для
связи
со
страховым
представителем), %

0*

8,30

62,50

Число лиц (пациентов), дополнительно
эвакуированных
с
использованием
санитарной авиации (ежегодно, человек) не
менее

0*

0
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7,60*

18,60

29,60

Доля
лиц,
госпитализированных
по
экстренным показаниям в течение первых
суток от общего числа больных, к которым
совершены вылеты, %

0*

0

90,00

Снижение смертности от инфаркта миокарда
(случаев на 100 тыс. населения)

25,60*

23,80

19,60

Снижение смертности от острого нарушения
мозгового кровообращения (случаев на 100
тыс. населения)

83,50*

77,50

64,00

7,70*

7,50

7,00

Больничная
летальность
от
острого
нарушения мозгового кровообращения, %

15,90*

15,00

13,80

Отношение числа рентген-эндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, к общему
числу выбывших больных, перенесших ОКС,
%

20,90*

31,60

60,00

Количество
рентген-эндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, в тыс. ед.

0,993*

1,501

2,851

Доля
профильных
госпитализаций
пациентов
с
острыми
нарушениями
мозгового кровообращения, доставленных
автомобилями скорой медицинской помощи,
%

92,40*

92,90

95,00

Доля злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии),
%

54,60*

57,90

63,00

Удельный вес больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5
лет и более, %

51,70*

53,70

58,70

Количество
мобильных
посещений

Борьба с
онкологическ
ими
заболеваниям
и

2019 год

посещений
медицинских

Больничная летальность
миокарда, процент

при
выезде
бригад, тыс.

от

инфаркта

113
Базовое
значение

Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения Ивановской
области квалифицированными кадрами

Развитие детского здравоохранения Ивановской области, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям

Одногодичная летальность больных со
злокачественными
новообразованиями
(умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в предыдущем году),
%

год
25,50*

2019 год

2024 год

23,50

18,50

Снижение
младенческой
смертности
(смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000
родившихся живыми)

3,40*

3,40

3,00

Доля преждевременных родов 22-37 недель в
перинатальных центрах

74,00*

74,00

75,00

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000
родившихся живыми

4,30*

4,30

4,20

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на
100 000 детей соответствующего возраста

37,00*

37,00

37,00

Доля посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями,
%

51,40*

52,00

54,50

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными заболеваниями костномышечной системы и соединительной ткани,
%

11,00*

35,00

90,00

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными заболеваниями глаза и его
придаточного аппарата,%

9,70*

20,00

90,00

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными заболеваниями органов
пищеварения,%

13,60*

35,00

90,00

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными заболеваниями органов
кровообращения, %

54,80*

70,00

90,00

Доля взятых под диспансерное наблюдение
детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными
заболеваниями
эндокринной системы и нарушениями
обмена веществ,%

56,60*

60,00

90,00

Укомплектованность должностей среднего
медицинского персонала в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных
условиях
(физическими
лицами при коэффициенте совместительства
1,2), %

65,90*

67,20

95,00

Укомплектованность врачебных должностей
в
подразделениях,
оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях
(физическими
лицами
при
коэффициенте совместительства 1,2), %

63,70*

78,20

95,00

Число специалистов, вовлеченных в систему
непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, тыс.чел.

1,116*

5,70

14,418

114
Базовое

Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ивановской области на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения

значение

2019 год

2024 год

Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими медицинскую помощь в
государственных
и
муниципальных
медицинских организациях Ивановской
области, (чел. на 10 тыс.населения),

38,10*
год

42,00

46,70

Обеспеченность средними медицинскими
работниками,
работающими
в
государственных
и
муниципальных
медицинских организациях Ивановской
области, (чел. на 10 тыс.населения),

88,50*

97,00

109,10

Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, (чел. на 10
тыс.населения),

20,90*

21,70

25,00

Доля
специалистов,
допущенных
к
профессиональной
деятельности
через
процедуру
аккредитации,
от
общего
количества работающих специалистов, %

0,80*

0,00

87,10

Число
граждан,
воспользовавшихся
услугами (сервисами) в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций в
отчетном
году,
тыс.
человек

14,29**

27,43

234,04

0**

26,00

100,00

Доля
медицинских
организаций
государственной и муниципальной систем
здравоохранения, обеспечивающих доступ
гражданам к электронным медицинским
документам в Личном кабинете пациента
«Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций, %

0**

4,00

100,00

Доля
медицинских
организаций
государственной и муниципальной систем
здравоохранения,
использующих
медицинские информационные системы для
организации и оказания медицинской
помощи
гражданам,
обеспечивающих
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ,
%

30,00**

42,00

100,00

Доля
медицинских
организаций
государственной и муниципальной систем
здравоохранения,
обеспечивающих
преемственность оказания медицинской
помощи гражданам путем организации
информационного
взаимодействия
с
централизованными
подсистемами
государственных информационных систем в
сфере
здравоохранения
субъектов
Российской Федерации, %

115
Базовое

Развитие экспорта медицинских услуг
на территории Ивановской области

значение
Количество
пролеченных
граждан (тыс.человек)

2019 год

2024 год

иностранных
год

0,02*

0,04

0,10

*на 31.12.2017, ** на 31.10.2018

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов соотносятся с целями соответствующих федеральных
и региональных проектов.
Анализ реализации на территории Ивановской области 7-ми
региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»
представлен в таблице:
№
п/п

Наименование показателя

2
Развитие системы оказания первичной медико1.
санитарной помощи
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

1.1.1

Число граждан, прошедших профилактические
осмотры, млн. чел.

0,4230

0,4200

99,3%

1.1.2

Доля
впервые
в
жизни
установленных
неинфекционных заболеваний, выявленных при
проведении
диспансеризации
и
профилактическом медицинском осмотре, %

16,4

16,4

100,0%

Количество
медицинских
организаций,
участвующих в создании и тиражировании
1.1.3 «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», ед.

25

25

100,0%

Доля записей к врачу, совершенных гражданами
очного
обращения
в
регистратуру
1.1.4 без
медицинской организации, %

52

52

100,0%

Доля обоснованных жалоб (от общего количества
поступивших
жалоб),
урегулированных
в
1.1.5
досудебном порядке страховыми медицинскими
организациями, %

54,4

54,4

100,0%

Доля медицинских организаций, оказывающих в
рамках обязательного медицинского страхования
первичную медико-санитарную помощь, на базе
которых функционируют каналы связи граждан со
1.1.6 страховыми
представителями
страховых
медицинских организаций (пост страхового
представителя, телефон, терминал для связи со
страховым представителем), %

8,3

8,3

100,0%

Количество посещений при выезде мобильных
медицинских бригад, тыс. посещений

18,6

18,6

100,0%

2

2

100,0%

1.1.7

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Созданы/заменены
более
1550
новых
1.2.1
фельдшерских,
фельдшерско-акушерских

Примечания
6
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№
п/п

Наименование показателя

План*

Факт**

2
пунктов, врачебных амбулаторий, шт.
Приобретено более 1300 мобильных медицинских
комплексов
В 85 субъектах Российской Федерации созданы
региональные проектные офисы по созданию и
внедрению
"Новой
модели
медицинской
организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь"
В создании и тиражировании "Новой модели
медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь",
участвуют не менее 72,3% медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц
информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра, %
ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)

3

4

Процент
исполнения
5

5

5

100,0%

1

1

100,0%

26

26

100,0%

43

43

100,0%

федеральный бюджет

55,19

52,65

областной бюджет

95,89

93,35


97,3%

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

10,32

7,83

областной бюджет

48,52

46,03


94,9%

федеральный бюджет

44,87

44,82

99,9%

областной бюджет

44,87

44,82

2,50

2,50

100,0%

Снижение смертности от инфаркта миокарда
(случаев на 100 тыс. населения)

23,8

26,1

91,2%

Снижение смертности от острого нарушения
2.1.2 мозгового кровообращения (случаев на 100 тыс.
населения)

77,5

89,9

86,2%

2.1.3

Больничная летальность от инфаркта миокарда,
процент

7,5

7,7

97,4%

2.1.4

Больничная летальность от острого нарушения
мозгового кровообращения, %

15,0

14,3

104,9%

Отношение числа
рентгенэндоваскулярных
2.1.5 вмешательств в лечебных целях, к общему числу
выбывших больных, перенесших ОКС, %

31,6

32,3

102,2%

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.3.

местные бюджеты
Созданы/заменены более 1550 новых
1.3.1 фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий, шт.

1.3.2

75,8%

Приобретено более 1300 мобильных медицинских
комплексов

1.3.3 Капитальный ремонт областных учреждений
областной бюджет
2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.1

95,4%


99,9%

2.1.6

Количество
рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, в тыс. ед.

1,5010

1,5110

100,7%

2.1.7

Доля профильных госпитализаций пациентов с
острыми
нарушениями
мозгового
кровообращения, доставленных автомобилями
скорой медицинской помощи, %

92,9

100,0

107,6%

1

1

100,0%

107,18
131,58
0,0

107,18
131,58
0,0

100,0%
100,0%
-

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Переоснащение/дооснащение
медицинским
оборудованием
региональных
сосудистых
2.2.1
центров и первичных сосудистых отделений в
субъектах Российской Федерации
2.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
Переоснащение/дооснащение
медицинским
2.3.1
оборудованием
региональных
сосудистых

Примечания
6
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№
п/п

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

107,18
131,58

107,18
131,58

100,0%
100,0%

Доля
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

57,9

58,0

100,2%

Удельный вес больных со злокачественными
3.1.2 новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и
более, %

53,7

53,8

100,2%

Одногодичная
летальность
больных
со
злокачественными новообразованиями (умерли в
3.1.3 течение первого года с момента установления
диагноза из числа больных, впервые взятых на
учет в предыдущем году), %

23,5

23,5

100,0%

1

1

100,0%

1

1

100,0%

1

1

100,0%

1

1

100,0%

федеральный бюджет

276,94

259,23

областной бюджет

355,45

337,74


95,0%

0,0

0,0

-

1139,30

1168,6

Наименование показателя

2
центров и первичных сосудистых отделений в
субъектах Российской Федерации
федеральный бюджет
областной бюджет
3. Борьба с онкологическими заболеваниями
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1.1

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Переоснащение медицинским оборудованием
региональных
медицинских
организаций,
3.2.1
оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц), ед.
В
85
субъектах
Российской
Федерации
разработаны
и
утверждены
региональные
3.2.2
программы
"Борьба
с
онкологическими
заболеваниями", ед.
Финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи
больным
с
онкологическими
3.2.3
заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями, ед.
Организовано не менее 5 центров амбулаторной
3.2.4
онкологической помощи, ед.
3.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)

местные бюджеты
бюджет государственного внебюджетного
фонда
Переоснащение медицинским оборудованием
региональных
медицинских
организаций,
3.3.1
оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)

3.3.2

6

93,6%



102,6%

.

федеральный бюджет

276,94

259,23

93,6%

областной бюджет

276,94

259,23

93,6%

Не поставка товара (столы
операционные). Одностороннее
расторжение контракта. Поставщик
занесен в реестр недобросовестных
поставщиков

Финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями

бюджет государственного внебюджетного фонда

3.3.3

Примечания

Организованы
центры
онкологической помощи



1139,30

1168,6

17,85

17,85

100,0%

2,88

2,88

100,0%

57,78

57,78

100,0%

102,6%

амбулаторной

областной бюджет
Разработка (корректировка) проектно-сметной
3.3.4 документации на капитальный ремонт областных
учреждений здравоохранения
областной бюджет
Капитальный ремонт областных учреждений
3.3.5
здравоохранения
областной бюджет
4 Развитие
детского
здравоохранения

Денежные средства использованы
на оказание медпомощи пациентам
с онкологическими заболеваниями
в стационарных и амбулаторных
условиях и в условиях дневного
стационара, в т.ч.
высокотехнологичную медпомощь
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№
п/п

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

Снижение младенческой смертности (смертность
4.1.1 детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся
живыми)

3,4

4,6

73,9%

4.1.2

Доля преждевременных родов 22-37 недель в
перинатальных центрах

74,0

79,70

92,8%

4.1.3

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000
родившихся живыми

4,3

5,8

77,6%

4.1.4

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000
детей соответствующего возраста

37

27,7

133,6%

4.1.5

Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций с профилактическими целями, %

52,0

51,8

99,6%

4.1.6

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей
в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными
заболеваниями
костномышечной системы и соединительной ткани, %

35,0

36,7

104,8%

4.1.7

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей
в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными заболеваниями глаза и его
придаточного аппарата, %

20,0

20,3

101,5%

4.1.8

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей
в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными
заболеваниями
органов
пищеварения, %

35,0

37,0

105,7%

4.1.9

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей
в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными
заболеваниями
органов
кровообращения, %

70,0

68,4

97,7%

4.1.10

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей
в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни
установленными заболеваниями эндокринной
системы и нарушениями обмена веществ, %

60,0

57,8

96,3%

1

1

100,0%

0,056

0,063

112,5%

20,0

25,0

125,0%

60,0

65,0

108,3%

Наименование показателя

2
Ивановской области, включая
современной
инфраструктуры
медицинской помощи детям
4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Примечания
6

создание
оказания

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
В 85 субъектах Российской Федерации будут
разработаны
и
утверждены
региональные
4.2.1 программы «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям».
В симуляционных центрах будут обучены
4.2.2 специалисты
в
области
перинатологии,
неонатологии и педиатрии, тыс. чел.
Детские поликлиники/детские поликлинические
отделения медицинских организаций субъектов
Российской Федерации будут дооснащены
медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно-планировочные
решения
4.2.3 внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей в соответствии с
приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям», %
Будет увеличен охват профилактическими
медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17
лет в рамках реализации приказа Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке
4.2.4
проведения
профилактических
медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек –
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами, %
Будет оказана медицинская помощь женщинам в
период беременности, родов и в послеродовый
4.2.5
период, в том числе за счет средств родовых
сертификатов, тыс. чел.
4.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)
федеральный бюджет

8,6

-

99,15

99,15






В отчете о реализации
регионального проекта
информация о достижении
результата отсутсвует

100,0%
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№
п/п

Наименование показателя
2
областной бюджет

местные бюджеты
Детские поликлиники/детские поликлинические
отделения медицинских организаций субъектов
Российской Федерации будут дооснащены
медицинскими
изделиями
и
реализуют
организационно - планировочные решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей в соответствии с
4.3.1 приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям» (Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических
отделений
медицинских
организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь)
федеральный бюджет
областной бюджет
Разработка (корректировка) проектно-сметной
4.3.2 документации на капитальный ремонт областных
учреждений здравоохранения
областной бюджет
Капитальный ремонт областных учреждений
4.3.3
здравоохранения
областной бюджет

План*

Факт**

Процент
исполнения
5

3

4

155,45

148,63

0,0

0,0

99,15
106,61

99,15
106,61

100,0%
100,0%

1,80

1,80

100,0%

47,04

40,22

67,2

67,2

Примечания
6



95,6%
-



85,5%

Обеспечение
медицинских
организаций
5 системы здравоохранения Ивановской области
квалифицированными кадрами
5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Укомплектованность
должностей
среднего
медицинского персонала в подразделениях,
5.1.1 оказывающих
медицинскую
помощь
в
амбулаторных условиях (физическими лицами
при коэффициенте совместительства 1,2), %
Укомплектованность врачебных должностей в
подразделениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2),
5.1.2
%

Число специалистов, вовлеченных в систему
непрерывного
образования
медицинских
работников, в том числе с использованием
5.1.3 дистанционных образовательных технологий, чел.

Обеспеченность
населения
врачами,
оказывающими
медицинскую
помощь
в
государственных и муниципальных медицинских
5.1.4
организациях Ивановской области, (чел. на 10
тыс.населения),

5.1.5

Обеспеченность
средними
медицинскими
работниками, работающими в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
Ивановской области, (чел. на 10 тыс.населения),

5.1.6

Обеспеченность
оказывающими

населения
медицинскую

врачами,
помощь
в

78,2

5700

42

75,1

1783

37,9

100,0%

96,0%

В связи с оттоком пенсионеров
(31,8 %) фактическое
трудоустройство врачей не смогло
покрыть существующий дефицит.
Увеличение трудовой миграции
врачей в связи с более высоким
уровнем заработной платы в других
субъектах РФ.

31,3%

Недостаточность применяемых мер
по вовлечению специалистов в
систему НМО. Проводится
совместная информационная
работа с ИвГМА и медицинскими
колледжами по вовлечению
специалистов в систему НМО

90,2%

Прогнозировалось трудоустроить в
2019 году 406 врачей. В связи с
оттоком пенсионеров (31,8 %)
фактическое трудоустройство
врачей не смогло покрыть
существующий дефицит.
Прогнозировалось трудоустроить в
2019 году 943 СМП. В связи с
оттоком пенсионеров (32 %)
фактическое трудоустройство СМП
не смогло покрыть существующий
дефицит. Также в 2019 году по
сравнению с другими периодами
наблюдалось увеличение трудовой
миграции СМП в связи с более
высоким уровнем заработной
платы в других субъектах РФ.

97

83,2

85,8%

21,7

21,0

96,8%
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№
п/п

Наименование показателя
2
амбулаторных
тыс.населения)

условиях,

(чел.

на

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

14,004

-

-

Примечания
6

10

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Численность врачей и средних медицинских
работников
в
медицинских
организациях,
находящихся в ведении Минздрава России,
органов исполнительной власти субъектов
5.2.1.
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
муниципальных образований составляет не менее
598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов
соответственно, тыс.чел.
Число специалистов, совершенствующих свои
знания в рамках системы непрерывного
медицинского образования, в том числе с
использованием дистанционных образовательных
технологий, путем освоения дополнительных
5.2.2. образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины, с использованием
портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 1880 тыс. человек, тыс. чел.
5.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Создание единого цифрового контура в
здравоохранении Ивановской области на
6. основе
единой
государственной
информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)
6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Число граждан, воспользовавшихся услугами
(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое
6.1.1 здоровье» на Едином портале государственных
услуг и функций в отчетном году, тыс.
человек
Доля медицинских организаций государственной
и муниципальной систем здравоохранения,
обеспечивающих
преемственность
оказания
медицинской
помощи
гражданам
путем
6.1.2 организации информационного взаимодействия с
централизованными
подсистемами
государственных информационных систем в
сфере здравоохранения субъектов Российской
Федерации, %
Доля медицинских организаций государственной
и муниципальной систем здравоохранения,
обеспечивающих
доступ
гражданам
к
6.1.3
электронным медицинским документам в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином
портале государственных услуг и функций, %
Доля медицинских организаций государственной
и муниципальной систем здравоохранения,
использующих медицинские информационные
6.1.4
системы для организации и оказания медицинской
помощи
гражданам,
обеспечивающих
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %
6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Не менее 80% медицинских организаций
государственной и муниципальной систем
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации
используют
медицинские
6.2.1
информационные системы, соответствующие
требованиям Минздрава России и обеспечивают
информационное взаимодействие с подсистемами
ЕГИСЗ, %
Не менее 90% медицинских организаций
государственной и муниципальной систем
здравоохранения
субъектов
Российской
6.2.2
Федерации обеспечивают межведомственное
электронное взаимодействие, в том числе с
учреждениями медико-социальной экспертизы, %
Организовано
не
менее
820
тысяч
6.2.3 автоматизированных рабочих мест медицинских
работников при внедрении и эксплуатации

5,7

1,783

В отчете о ходе реализации
регионального проекта
информация о достижении
результата отсутствует



31,3%

Недостаточность применяемых мер
по вовлечению специалистов в
систему НМО. Проводится
совместная информационная
работа с ИвГМА и медицинскими
колледжами по вовлечению
специалистов в систему НМО

Не предусмотрено

27,43

67,08

244,5%

26,0

24,5

94%

4,0

4,0

100,0%

42,0

42,0

100,0%

80,0

80,0

100,0%

20,0

0,0

-

3833

3833

100,0%

Вместо 82 ФАПов Ростелекомом в
2019 году подключено только 67

Значение недостигнуто в связи с
нарушением подрядчиком условий
исполнения контрактов.
Окончание работ планируется на 2020
год
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№
п/п

Наименование показателя

Процент
исполнения
5

План*

Факт**

3

4

федеральный бюджет

97,53

94,45

областной бюджет

117,53

97,86


83,3%

0,0

0,0

-

14,78

0,0

-

2
медицинских
информационных
систем,
соответствующих требованиям Минздрава России
в медицинских организациях государственной и
муниципальной
систем
здравоохранения
субъектов Российской Федерации, ед.
6.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)

местные бюджеты
Бюджет государственного внебюджетного
фонда

Примечания
6

96,8%

Создание единого цифрового контура в
здравоохранении
на
основе
единой
6.3.1
государственной
информационной
системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)



федеральный бюджет

97,53

94,45

96,8%

областной бюджет

117,53

97,86

83,3%

Бюджет государственного внебюджетного фонда
Развитие экспорта медицинских услуг на
7
территории Ивановской области
7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество пролеченных иностранных граждан
7.1.1
(тыс.человек)

14,78

0,0

-

0,0400

0,0400

100,0%.

7.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)

-

-

7.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

0

0



Плановый срок достижения
значения в количестве 1 ед. по
данному результату установлен
Соглашением о предоставлении
субсидии на 31.12.2024
Экономия в результате конкурсных
процедур, а также неисполнение
подрядчиком государственных
контрактов с переходом
бюджетных обязательств на 2020
год

Значение результатов на 2019 год
не установлено
Не предусмотрено

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
состоянию на 01.01.2020
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- фактическое значение основного показателя улучшило плановое значение
- фактическое значение основного показателя не достигло запланированного значения
- прогнозное значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- прогнозное значение основного показателя улучшило плановое значение
- прогнозное значение основного показателя не достигло запланированного значения

Как видно из таблицы на 2019 год по 2-м региональным проектам из 7ми реализуемым: «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения Ивановской области квалифицированными кадрами» и
«Развитие экспорта медицинских услуг на территории Ивановской области» не предусмотрены объемы финансового обеспечения, а по региональному
проекту «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Ивановской
области», кроме того, не установлены значения результата.
В ходе анализа достижения основных показателей 7-ми региональных
проектов установлено, что по 4-м – из 40-а основным показателям плановые
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значения фактически достигнуты, в том числе по 1-му - улучшены. По факту
не достиг своих плановых значений (исполнение 94,0%) один основной
показатель: «Доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность
оказания
медицинской
помощи
гражданам
путем
организации
информационного взаимодействия с централизованными подсистемами
государственных информационных систем в сфере здравоохранения
субъектов Российской Федерации» в связи с невыполнением ПАО
«Ростелекомом» обязательств по контракту (вместо 85 ФАПов в 2019 году
подключено только 67). По оставшимся 35-ти показателям (87,5% от общего
числа показателей) в отчетах о ходе реализации региональных проектов по
состоянию на 31.12.2019 приведены прогнозные данные, которые будут
уточняться в 2020 году по итогам формирования статистической отчетности.
Общий объем финансового обеспечения, предусмотренного в
областном бюджете на реализацию 5-ти региональных проектов в рамках
национального проекта «Здравоохранения», на 2019 год составил
855,89 млн. руб., наибольший удельный вес в нем приходится на
региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 41,5%.
Освоение средств областного бюджета при реализации 5-ти региональных
проектов за 2019 год в целом составило 809,15 млн руб. или 94,5%.
По данным отчета о ходе реализации регионального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями» бюджетные средства освоены в сумме
337,74 млн руб. или на 95,0% (экономия образовалась в связи с непоставкой
товара). Согласно прогнозным данным значения трех основных показателей
достигнуты, два из них улучшили свое значение. В ходе анализа достижения
контрольных точек отклонений не установлено.
В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» на базе ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» открылся амбулаторный
онкологический центр, обладающий полным спектром оборудования и
необходимыми специалистами для комплексной и своевременной
диагностики основных видов злокачественных новообразований на
принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности.
Диагностику смогут проходить до трех тысяч пациентов в год, получать
химиотерапию – до тысячи пациентов. Здесь будет ускоренный этап
диагностики, где пациент будет проходить по «зеленому коридору», когда он
оптимально, за короткий промежуток времени, выполнит все необходимые
исследования при подозрении диагноза онкологического заболевания.
Главная задача центра - выявлять рак на самых ранних стадиях, а также
предоставлять лечение по месту жительства пациента. В центре будет
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работать кабинет с телемедицинской связью, с помощью которой местные
врачи могут консультироваться с коллегами в других городах, в том числе в
Москве и Санкт-Петербурге, если это требуется для пациента.

Так же в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» завершено переоснащение медицинским оборудованием
ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер». Впервые в
учреждении
приобретен
магнитно-резонансный
томограф
(МРТ),
установлены
эндовидеоскопические
комплексы,
роботизированная
диагностическая
система,
УЗИ-аппараты
экспертного
класса,
рентгенодиагностический комплекс. В день на новом аппарате МРТ
проводится 20 исследований, 40 исследований - на рентгенодиагностическом
комплексе, 160 исследований на двух УЗИ-аппаратах экспертного класса.
Новое оборудование позволяет выявить даже очень небольшие очаги
заболевания в несколько миллиметров. К тому же новые виды диагностики
на новом оборудовании – щадящие для пациента. Так, лучевая нагрузка
снижена практически втрое. С повышением качества диагностики
увеличиваются шансы на выявление заболеваемости на ранних стадиях, а это
напрямую влияет на успех лечения и качество жизни пациента. Из девяти
имеющихся операционных пять капитально отремонтированы и полностью
оснащены. Установлены хирургические мониторы, потолочные бестеневые
хирургические светильники, проведен капитальный ремонт системы
вентиляции.75
По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной
медико - санитарной помощи» бюджетные средства освоены в сумме 93,35
75

https://shuyacrb.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/-/asset_publisher/cc9kq5nYlOPV/
content/id/1580824
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млн руб. или на 97,3%, экономия образовалась по результатам конкурсных
процедур при приобретении двух модульных ФАПов76. Все семь основных
показателей в отчете являются прогнозными. По одному из них: «Число
граждан, прошедших профилактические осмотры» прогнозируется не
достижение запланированного значения, таким образом, если оперативные
данные, на основании которых Департамент здравоохранения рассчитал
прогнозный показатель, являются достоверными и не потребуют
корректировки, то и по фактическому значению показатель останется не
достигнут. Вместе с тем, руководителем регионального проекта наличие
ключевых рисков не установлено 77. В ходе анализа достижения контрольных
точек отклонений не установлено.
В ходе реализации данного регионального проекта в 2019 году
приобретены и введены в эксплуатацию два модульных фельдшерскоакушерских пункта. В январе 2020 года в селе Симаково
Верхнеландеховского
района
состоялось
торжественное
открытие
модульного фельдшерско-акушерского пункта. Здесь есть кабинет приема,
смотровой и процедурный кабинеты, место ожидания для пациентов –
созданы все комфортные условия для обслуживания сельчан78.

76
77
78

Пояснения приведены в отчете о ходе реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2019
Согласно отчету о ходе реализации региональных проектов на 31.12.2019

http://vlandeh-admin.ru/novyj-feldshersko-akusherskij-punkt-otkrylsya-v-sele-simakovo/
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Также в январе 2020 года в деревне Иванково Фурмановского района 79
получил лицензию на осуществление медицинской деятельности и введѐн в
эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. ФАП
оборудован пандусом для людей с ограниченными возможностями здоровья,
съѐмным пандусом на межкомнатные пороги, поручнями в санитарной
комнате, что позволит повысить доступность медицинской помощи.
В
здании
размещены
кабинеты:
фельдшерский,
акушерский, процедурный/п
рививочный, есть комната
для хранения медикаментов
и санитарно-бытовая. ФАП
оборудован
необходимым
современным медицинским
оборудованием
и
инвентарем для осмотра и
оказания
первичной
помощи, а также проведения необходимых медицинских манипуляций. Есть
дефибриллятор, кардиоджеты, кардиостимуляторы, приборы для измерения
гимоглобина, глюкозы, холестерина, все необходимое для прививок и
процедур. Инструменты для первичного осмотра — одноразового
применения, остальные обрабатываются стерилизатором.
В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико - санитарной помощи» в 2019 также приобретены 5

79

https://новая-жизнь-фурманов.рф/zdravooxranenie/nacionalnye-proekty-razvitie-selskix-territorijzdravooxranenie-v-derevne-ivankovo-furmanovskogo-rajona-otkryli-novyj-fap.html
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мобильных медицинских комплексов для проведения профилактических
осмотров в Вичугскую, Лежневскую, Комсомольскую, Родниковскую и
Кинешемскую центральные районные больницы. В мобильном комплексе
можно будет пройти осмотр фельдшера или врача в рамках диспансеризации
или профосмотра, сдать ряд анализов, пройти УЗИ. В автомедпункте
предусмотрены смотровой и врачебный кабинеты, процедурная для экспрессобследований. Комплексы предназначены для проведения профосмотров,
оказания лечебно-профилактической помощи 80
По региональному проекту «Борьба с сердечно - сосудистыми
заболеваниями» бюджетные средства выделенные в сумме 131,58 млн руб.
освоены в полном объеме, запланированные результаты (мероприятия)
достигнуты.
Все семь основных показателей в отчете являются прогнозными. При
этом по 4-м показателям прогнозируется достижение с улучшением
плановых значений, а по 3-м другим прогнозируется не достижение
запланированного уровня: так, значение показателя «Снижение смертности
от инфаркта миокарда» планировалось в количестве 23,8 случая на 100 тыс.
населения, а прогнозное значение составило 26,1 случая, значение показателя
«Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения»
планировалось в количестве 77,5 случая на 100 тыс. населения, а прогнозное
значение составило 89,9 случая, прогнозируемый процент по больничной
летальности от инфаркта миокарда - 7,7% также ухудшил планируемый
(7,5%).Таким образом, если оперативные данные, на основании которых
Департамент здравоохранения рассчитал прогнозные показатели, являются
достоверными и не потребуют корректировки, то и по фактическому
значению показатели останутся не достигнуты. Вместе с тем, руководителем
регионального проекта наличие ключевых рисков не установлено81. В ходе
анализа достижения контрольных точек отклонений не установлено.
По данным отчета по результатам контрольного мероприятия82 в целях
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно - сосудистыми
заболеваниями» в 2019 году Департаментом здравоохранения с ОБУЗ
«Кинешемская ЦРБ» заключены три соглашения о порядке и условиях

80

https://ivteleradio.ru/news/2019/09/30/dva_mobilnyh_medicinskih_kompleksa_nachali_rabotu_v_ivanovskoy_oblas
ti
81

Согласно отчету о ходе реализации региональных проектов на 31.12.2019
Отчет по результатам контрольного мероприятия «Эффективность использования бюджетных средств, направленных
за 9 месяцев 2019 года на реализацию мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение»», утвержден решением коллегии Контрольносчетной палаты от 27.12.2019 № 14/2
82
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предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели (далее –
соглашение) на сумму 131 576,0 тыс. руб., из них:
- 794,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Разработка
(корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт
областных учреждений здравоохранения» по соглашению от 22.04.2019 № 44
(с учетом дополнительного соглашения от 14.06.2019 № 2);
- 23 600,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт
областных учреждений здравоохранения» по соглашению от 27.05.2019
№ 61;
- 107 182,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Оснащение
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений» по соглашению от 27.05.2019 № 62.
При этом отмечено, что два мероприятия подпрограммы («Разработка
(корректировка) проектно-сметной документации на капитальный ремонт
областных учреждений здравоохранения» и «Капитальный ремонт областных
учреждений здравоохранения») не включены в План мероприятий по
реализации регионального проекта (приложение № 1 к паспорту
регионального проекта), что не согласуется с п.п. з) пункта 3 Методических
рекомендаций по подготовке региональных проектов (письмо Заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации А. Кириенко
от 30.11.2018 № 9861п-П6), в части включения в паспорт регионального
проекта мероприятий, содержащихся, в том числе, в государственных
программах субъекта Российской Федерации, направленных на достижение
его результатов.
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Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Борьба с
сердечно - сосудистыми заболеваниями» в 2019 году проведено дооснащение
первичного сосудистого отделения для проведения рентгенэндо-васкулярных
методов лечения на базе ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»: приобретено 139
единиц медицинского оборудования, установлен и запущен в работу
ангиографический комплекс, на котором проводится рентгенэндоваскулярная
диагностика и лечение болезней сердца. В целях подготовки помещений
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» к установке нового оборудования проведен
капитальный ремонт входной группы здания терапевтического корпуса,
первого и четвертого этажей, диагностических кабинетов, в которых
установлены новый компьютерный томограф и аппараты для ультразвуковых
исследований.
По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения
Ивановской области, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям» бюджетные средства освоены в сумме
148,63 млн руб. или на 95,6%. Экономия образовалась в связи выявлением
отпадающих работ при исполнении государственного контракта по
капитальному ремонту областных учреждений здравоохранения. Все 10
основных показателей в отчете являются прогнозными. При этом по 4-м
показателям прогнозируется достижение с улучшением плановых значений, а
по 6-ти другим прогнозируется не достижение запланированного уровня и,
если оперативные данные, на основании которых Департамент
здравоохранения рассчитал прогнозные показатели, являются достоверными
и не потребуют корректировки, то и по фактическому значению показатели
останутся не достигнуты. Вместе с тем, руководителем регионального
проекта наличие ключевых рисков не установлено.83 В ходе анализа
достижения контрольных точек отклонений не установлено.
Постановлением Правительства Ивановской области от 13.07.2018
№ 200-п утверждена региональная программа «Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций» (ред.от 22.08.2019 № 328-п) сроком реализации
2018 - 2020 годы. Финансовое обеспечение мероприятий программы (на 2019
год в объеме 106,61 млн руб.) осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Развитие
материально-технической
базы
детских
поликлиник
и
детских
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь»
основного
мероприятия
83

Согласно отчету о ходе реализации региональных проектов на 31.12.2019
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«Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям» подпрограммы «Модернизация системы здравоохранения Ивановской
области» государственной программы Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п, включая средства
субсидии из федерального бюджета. Указанной программой определены
следующие мероприятия, направленные на достижение результатов
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ивановской
области, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»:
- создание в детских поликлиниках и детских поликлинических
отделениях медицинских организаций организационно-планировочных
решений
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей;
- приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций.
Реализация указанных мероприятий направлена на повышение качества
оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий
комфортного пребывания детей и их родителей при оказании помощи,
сокращение времени ожидания в очереди, создание системы логистически
правильного расположения кабинетов. Это предполагает создание условий для
увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с
профилактическими целями, что позволит предупредить развитие
хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.
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Кроме того, реализация организационно-планировочных решений
внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений
медицинских организаций должно послужить основой для формирования
«Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь», предусмотренную региональным проектом «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
В ходе анализа достижения результатов, контрольных точек и
мероприятий регионального проекта «Развитие детского здравоохранения
Ивановской области, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям» по данным отчета о ходе реализации
региональных проектов на 31.12.2019 установлено, что запланированные на
2019 год мероприятия выполнены, отклонений от контрольных точек не
выявлено.
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По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении Ивановской области на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» бюджетные средства
освоены в сумме 97,86 млн руб. или на 83,3%. Из 4-х основных показателей
проекта три по факту достигли плановых значений, один из которых «Число
граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и
функций в отчетном году, тыс.человек» перевыполнен более чем в 2,4 раза.
Значение основного показателя «Доля медицинских организаций
государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения,
обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи
гражданам путем организации информационного взаимодействия с
централизованными подсистемами государственных информационных
систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %» по
факту не достигнуто, вместе с тем, руководителем регионального проекта
согласно отчету84 наличие ключевых рисков не установлено.
В рамках реализации регионального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении Ивановской области на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в
2019 году проведено обследование государственных медицинских
организаций на предмет наличия у них информационно-коммуникационного
оборудования в целях их дооснащения, а также закуплено оборудование для
организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников
при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем,
соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения
субъектов Российской Федерации.
По информации, размещенной на сайте85 в сети «Интернет»,
первоочередной целью информатизации является обеспечение пациентов
доступной и качественной медицинской помощью. Благодаря медицинской
информационной системе пациент сможет записаться на прием на
конкретное время к узким специалистам вне зависимости от того, где он
находится – в районной поликлинике или в отделении общей врачебной
практики. Кроме того, информатизация должна открыть совершенно новые
возможности в части хранения всех медицинских данных, истории болезни
всех пациентов, в том числе медицинских изображений в информационной
84

Отчет о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2019
https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/11668-v-ivanovskoy-oblasti-provedena-aprobatsiya-informatsionnoy-sistemykotoraya-ob-edinit-v-edinuyu-set-vse-meduchrezhdeniya
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системе, и специалист каждого медучреждения региона, обладая
соответствующими правами доступа, при оказании помощи пациенту сможет
посмотреть всю историю болезни, а не только выписку. Это должно
позволить сократить очереди в медицинских организациях и обеспечить
взаимодействие между всеми лечебными учреждениями региона.
По данным отчета о ходе реализации регионального проекта следует,
что в 2019 году результат проекта по обеспечению межведомственного
электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной
экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том
числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в
учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских
информационных систем, для передачи направления на медико-социальную
экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме
электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной
экспертизы, не достигнут. Причинами тому явились неоднократные
нарушения сроков поставки товара и поставка товара несоответствующего
требованиям, в связи с чем государственный контракт от 29.11.2019
№ 01332000017190029650001/593, заключенный Департаментом с ООО
«Технологии» на поставку программно-аппаратного комплекса для системы
телемедицинских консультаций с использованием видеоконференцсвязи на
сумму 2 567 300,00 руб., был расторгнут в одностороннем порядке.
В ходе анализа отчетов о ходе реализации региональных проектов
Контрольно-счетной палатой выявлен ряд недостатков и недочетов:
6.3.8.1. В отчетах о реализации региональных проектов «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими
заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения Ивановской области,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» по состоянию на 31.12.2019 отсутствует раздел 2 «Сведения
о значениях целей и показателей».
6.3.8.2. В отчете о ходе реализации регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медицико-санитарной помощи» в разделе 4
«Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
отсутствует информация о реализации результатов, запланированных на 2019
год, утвержденных в приложении 1 «План мероприятий по реализации
регионального проекта» паспорта указанного регионального проекта и
установленных Соглашением о реализации региональных проектов на
территории Ивановской области. А именно не указано достижение
(выполнение):
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- контрольной точки «Функционирует не менее 1 мобильного
медицинского комплекса, закупленного в 2019 году», срок реализации 01.01.2020;
- мероприятия «Приобретено 5 мобильных медицинских комплексов»,
срок реализации - 31.12.2019»;
- мероприятия «Департаментом здравоохранения Ивановской области
определены медицинские организации, в которые планируется поставка
передвижных медицинских комплексов, заключены договора на поставку
передвижных медицинских комплексов», срок реализации - 31.12.2019;
- мероприятия «В Ивановской области разработаны и утверждены
планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в
населенных пунктах до 100 человек», срок реализации - 31.12.2019;
- мероприятия «В 85 субъектах Российской Федерации созданы
региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», срок реализации - 30.05.2019;
- мероприятия «Утвержден перечень медицинских организаций,
участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», срок
реализации -20.12.2019;
- мероприятия «В создании и тиражировании «Новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь» в 2021 году участвует 25 структурных подразделения медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи», срок реализации 20.12.2019.

6.3.9. Региональные проекты в рамках национального
«Демография» (уникальный код национального проекта – P).

проекта

Цели (целевые показатели) национального проекта «Демография»,
согласно паспорту национального проекта, установлены к 2024 году:
 увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет;
 увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на 1
женщину;
 увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
 увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
В рамках национального проекта «Демография» реализуются 5
федеральных проектов, цели которых отражают цели национального проекта:
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- «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - цель
федерального проекта «Увеличение суммарного коэффициента рождаемости
(до 1,7 детей на 1 женщину)»;
- «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)» цель федерального проекта «Обеспечить возможность женщинам, имеющих
детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том
числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»;
- «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее
поколение)» - цель федерального проекта «Увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни до 67 лет»;
- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление
общественного здоровья)» - цель федерального проекта «Увеличение доли
граждан, ведущих здоровый образ жизни»;
- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва. (Спорт - норма жизни)» - цель
федерального проекта «Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом путем
мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех
уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного
резерва и развития спортивной инфраструктуры».
Ивановская область стала участником реализации всех пяти
федеральных проектов, утвердив паспорта следующих региональных
проектов, цели которых отражают цели соответствующих федеральных
проектов:
Наименование регионального
проекта
(далее – РП) /
Руководитель РП
1

Код
РП

Цель регионального проекта*

2

3

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Ивановская область)/
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (в 2024 году до 10.12.2018
начальник Департамента социальной Р1
1.573 детей на 1 женщину)
№1
защиты
населения
Ивановской
области Рожкова Татьяна Валерьевна
Содействие занятости женщин Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать 10.12.2018
Р2
создание
условий
дошкольного
трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет
№1

01.01.2019 –
31.12.2024
01.01.2019 –
31.12.2024
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Наименование регионального
проекта
(далее – РП) /
Руководитель РП
1

Код
РП

Цель регионального проекта*

2

3

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

образования для детей в возрасте до
повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте
трех лет (Ивановская область)/
до трех лет
начальник Департамента образования
Ивановской области Антонова Ольга
Генриховна
Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 10.12.2018
поколения
(Ивановская
область)/ Р3
№1
лет
начальник Департамента социальной
защиты
населения
Ивановской
области Рожкова Татьяна Валерьевна
Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек
(Ивановская
10.12.2018
область)/
Р4
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

01.01.2019 –
31.12.2024

Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий
Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически
физической культурой и спортом,
занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации
массовым спортом, в том числе
населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в
повышение уровня обеспеченности
20.01.2019
населения объектами спорта, а также Р5 корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и
№1
подготовка
спортивного
резерва
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
(Ивановская область)/
комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного
начальник
Департамента
спорта
резерва и развития спортивной инфраструктуры
Ивановской области Лопатин Антон
Сергеевич

01.01.2019 –
31.12.2024

№1

член Правительства Ивановской
области - директор Департамента
здравоохранения
Ивановской
области Фокин Артур Мерабович

01.01.2019 –
31.12.2024

* согласно паспорту регионального проекта

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта
«Демография» по состоянию на 31.12.2019 предусматривает достижение
следующих основных показателей региональных проектов86:
Базовое

Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет

Финансовая поддержка
семей при рождении детей

значение*

86

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29
лет
(число
родившихся
на
1000
женщин
соответствующего возраста),ед.

90,7

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34
лет
(число
родившихся
на
1000
женщин
соответствующего возраста), ед.

год

2019 год

2024 год

92,9

98,7

71,24

77,1

96,8

Суммарный коэффициент рождаемости, ед.

1,4620

1,4750

1,5730

Уровень занятости женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, %

70,1

72,0

74,0

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование, человек

121,0

0,0

229,0

Численность воспитанников в возрасте до трех лет,
посещающих государственные и муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования и присмотр и уход, человек

9743,0

10188,0

11288,0

согласно паспорту регионального проекта
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Базовое

Спорт - норма жизни

Укрепление
общественного
здоровья

Старшее поколение

значение*

2019 год

2024 год

Численность воспитанников в возрасте до трех лет,
посещающих частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и
уход, человек

173,0

100,0

50,0

Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от полутора до трех лет, %

76,9

84,8

100,0

Уровень госпитализации на геронтологические койки
лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения
соответствующего возраста, усл.ед.

0

28,8

57,2

возраста
включая

21,44

30,0

70,0

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояние,
находящихся под диспансерным наблюдением, %

37,92

49,90

90,0

Численность граждан предпенсионного возраста,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование, чел.
(нарастающим итогом)

0

355,0

2130,0

Розничные продажи алкогольной продукции на душу
населения, (в литрах этанола) л 100% спирта

7,4

7,2

6,7

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс.
населения)

257,9

252,5

231,5

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс.
населения)

858,6

795,9

619,8

Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет),
систематически занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности детей и молодежи (%)

81,8

85,1

88,0

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54
года, мужчины 30 – 59 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом в
общей численности среднего возраста (%)

11,7

19,8

45,0

Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79
лет, мужчины 60 – 79 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом (%)

2,6

5,6

18,0

Уровень обеспеченности
граждан спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта (%)

32,5

44,0

53,0

Доля занимающихся по программам спортивной
подготовки
в
организациях
ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта, %

20,7

48,0

100,0

Охват граждан старше трудоспособного
профилактическими
осмотрами,
диспансеризацию, %

год

*на 31.12.2017

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов соотносятся с целями соответствующих федеральных
и региональных проектов.
Анализ реализации на территории Ивановской области 5-ти
региональных проектов в рамках национального проекта «Демография»
представлен в таблице:
1

Наименование показателя

План*

Факт**

2

3

4

Процент
исполнения
5

Примечания
6

137
План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

Коэффициент рождаемости в возрастной группе
1.1.1 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста), ед.

92,9

92,9

100,0%

Коэффициент рождаемости в возрастной группе
1.1.2 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста), ед.

77,1

77,1

100,0%

1,4750

1,4750

100,0%

2,093

4,370

208,8%

0,573

0,795

138,7%

0,75

0,788

105,1%

федеральный бюджет

889,06

846,29

95,2%

областной бюджет

972,11

926,62


95,3%
-

Наименование показателя
1

2
Финансовая поддержка семей при рождении
1
детей
1.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1.3 Суммарный коэффициент рождаемости, ед.
1.2 РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Нуждающиеся семьи получат ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
1.2.1
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета, тысяча семей
Семьи с тремя и более детьми получат
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
1.2.2 случае рождения
третьего
ребенка
или
последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет, тысяча семей
Количество
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных
семьям,
1.2.3 страдающим бесплодием, за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования, тысяча единиц
1.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)

местные бюджеты

6





0,0

0,0

93,90

70,24

74,8%

федеральный бюджет

447,86

405,10

90,5%



областной бюджет

447,86

405,10

90,5%



Семьи с тремя и более детьми получат
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
1.3.2 случае рождения
третьего
ребенка
или
последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет, тысяча семей
федеральный бюджет

441,19

441,18

областной бюджет

479,45

479,13

99,9%

93,90

70,24

74,8%

39,05

28,41

98,4%

4,43

3,42

77,3%

ТФОМС

Примечания



Нуждающиеся семьи получат ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
1.3.1
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета, тысяча семей
Количество обращений за данной
выплатой меньше
запланированного

100,0%



Количество
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных
семьям,
1.3.3 страдающим бесплодием, за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования, тысяча единиц
ТФОМС

1.3.4



Оплата проведена за январьноябрь 2019 года



Количество обращений за данной
выплатой меньше
запланированного в связи с
уменьшением рождаемости



Количество обращений за данной
выплатой меньше

Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка
в возрасте до 24 лет, получат ежемесячные
выплаты по уходу за первым ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет
областной бюджет

Нуждающиеся студенческие семьи, в которых
первый ребенок родился у матери в возрасте до
1.3.5 24 лет, получат региональный студенческий
(материнский)
капитал
за
счет
средств
регионального бюджета
областной бюджет

138

1

Процент
исполнения
5

Наименование показателя

План*

Факт**

2

3

4

1,32

0,55

72,0

72,0

100,0%

10 188

10 188

100,0%

100

113

113,0%

84,8

92,0

108,5%

Примечания
6
запланированного

Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка
в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение
трех лет с момента рождения первого ребенка,
1.3.6
получат единовременную выплату на улучшение
жилищных
условий
за
счет
средств
регионального бюджета
областной бюджет
Содействие занятости женщин - создание
2. условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет
2.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Уровень занятости женщин, имеющих детей
2.1.1
дошкольного возраста, %
Численность воспитанников в возрасте до трех
лет,
посещающих
государственные
и
муниципальные организации, осуществляющие
2.1.2
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования и присмотр и уход, человек
Численность воспитанников в возрасте до трех
лет,
посещающих
частные
организации,
2.1.3 осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход, человек
Доступность дошкольного образования для детей
2.1.4
в возрасте от полутора до трех лет, %
2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в
том числе с обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте
2.2.1 до трех лет за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов с учетом
приоритетности
региональных
программ
субъектов Российской Федерации, в том числе
входящих в состав Дальневосточного и СевероКавказского федеральных округов, мест.
2.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)



41,7%



410

240

58,5%

федеральный бюджет

300,68

213,20

70,9 %

областной бюджет

367,59

227,96

местные бюджеты

319,69

228,44

федеральный бюджет

211,78

184,33

областной бюджет

277,79

198,80

местные бюджеты

229,84

199,27

Количество обращений за данной
выплатой меньше
запланированного

Показатель не достигнут в связи с
длительной корректировкой
типовой проектной документации
по строительству объектов
дошкольного образования на 120
мест в д. Коляново и 50 мест с.
Ухтохма и поздним сроком
заключения контрактов


62,0%
71,4%

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в
том числе с обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте
2.3.1 до трех лет за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов с учетом
приоритетности
региональных
программ
субъектов Российской Федерации, в том числе
входящих в состав Дальневосточного и СевероКавказского федеральных округов.

Созданы дополнительные места, в том числе с
обеспечением необходимых условий пребывания
2.3.2 детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного


71,6%
86,7%
87,0%

Срок исполнения контрактов 2020 год
Соглашением о реализации
регионального проекта
от 06.12.2019
№ 149-2019-P20037-1/3 значение
результата установлено на 2020-
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Процент
исполнения
5

Наименование показателя

План*

Факт**

2
образования, для детей в возрасте от полутора до
трех лет за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов с учетом приоритетности
региональных программ субъектов Российской
Федерации, в том числе входящих в состав
Дальневосточного
и
Северо-Кавказского
федеральных округов (ДОУ на 120 мест в
д.Беляницы)

3

4

федеральный бюджет

88,91

28,87

областной бюджет

89,80

29,16

местные бюджеты

89,85

29,18


32,5%
32,5%

Уровень госпитализации на геронтологические
3.1.1 койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения
соответствующего возраста, усл.ед.

28,8

40,0

138,9%

Охват граждан старше трудоспособного возраста
3.1.2 профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию, %

30,0

30,0

100,0%

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические
3.1.3
состояние, находящихся под диспансерным
наблюдением, %

49,9

69,2

138,7%

Численность граждан предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение и
3.1.4
дополнительное профессиональное образование,
чел. (нарастающим итогом)

355,0

1106

311,5%

0,71

1,008

1

1

100,0%

30,0

30,0

100,0%

49,9

69,2

16

16

100,0%

95,0

95,0

100,0%

11,2

12,5

1

1

1

32,5%

Разработка
и
реализация
программы
системной поддержки и повышения качества
3
жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение»
3.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
В Ивановской области созданы региональный
гериатрический
центр,
геронтологические
3.2.1 отделения, в которых помощь получили не менее
1410 граждан старше трудоспособного возраста
ежегодно, тыс.чел.
В 85 субъектах Российской Федерации приняты
региональные
программы,
включающие
3.2.2 мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни
и начата их реализация, документ
Не
менее
70
процентов
лиц
старше
трудоспособного
возраста
охвачены
профилактическими
осмотрами
и
3.2.3
диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году
не
менее
23
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста; %
Не
менее
90
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
3.2.4 заболевания
и
патологические
состояния,
находятся под диспансерным наблюдением к
концу 2024 года, %
В целях осуществления доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности, в
3.2.5
медицинские организации в 2019 году приобретен
автотранспорт, шт.
Не
менее
95
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
3.2.6
обслуживания, прошли к концу 2024 года
вакцинацию против пневмококковой инфекции,
%
Удельный вес негосударственных организаций
социального обслуживания, в общем количестве
3.2.7 организаций социального обслуживания всех
форм собственности увеличился до 19,1
процентов, %
В субъектах Российской Федерации определены
3.2.8
участники мероприятий по профессиональному



142,0%



138,7%



111,6%

100,0%

Примечания
6
2021 годы

Контракт заключен только
24.09.2019. Завершение работ –
30.07.2020
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Наименование показателя

Процент
исполнения
5

План*

Факт**

3

4

355

1106

311,5%

федеральный бюджет

26,10

26,01

99,7%

областной бюджет

52,48

52,38


99,8%

0,0

0,0

-

18,37

18,37

100,0%

3,01
3,01

3,01
3,01

100,0%
100,0%

1

2
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию: в 2019 году для лиц предпенсионного возраста, документ
Численность
прошедших
профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
3.2.9 образование при содействии органов службы
занятости в субъектах Российской Федерации,
чел.
3.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)

местные бюджеты
В целях осуществления доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности, в
3.3.1
медицинские организации в 2019 году приобретен
автотранспорт
областной бюджет
Не
менее
95
процентов
лиц
старше
трудоспособного возраста из групп риска,
3.3.2 проживающих в организациях социального
обслуживания, прошли к концу 2024 года
вакцинацию против пневмококковой инфекции
федеральный бюджет
областной бюджет
Численность прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
3.3.3 образование при содействии органов службы
занятости в субъектах Российской Федерации,
чел.

23,08

22,99

областной бюджет

24,30

24,20


99,6%

6,79

6,79

100,0%

7,2

7,2

100,0%

Розничные продажи алкогольной продукции на
4.1.1 душу населения, (в литрах этанола) л 100%
спирта

6



федеральный бюджет

3.3.4 Разработка проектной документации
областной бюджет
Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое
4
питание и отказ от вредных привычек
"Укрепление общественного здоровья"
4.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Примечания

99,6%

4.1.2

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100
тыс. населения)

252,5

252,5

100,0%

4.1.3

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100
тыс. населения)

795,9

772,4

103,0%

Остаток средств обусловлен тем,
что получатель субсидии на
момент подачи документов на
возмещение расходов, связанных с
реализацией мероприятия в
декабре 2019 года находился в
процессе ликвидации (в
отношении его введена процедура
банкротства)

Значение результатов на 2019 год
не установлено
Не предусмотрено

4.2 РЕЗУЛЬТАТЫ
4.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ
Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятия физической
культурой и спортом, в том числе повышение
5
уровня обеспеченности объектами спорта, а
также формирование спортивного резерва
«Спорт - норма жизни»
5.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5.1.1

Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности
детей и молодежи (%)

85,1

85,1

100,0%

5.1.2

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 –
54 года, мужчины 30 – 59 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом
в общей численности среднего возраста (%)

19,8

19,8

100,0%

Доля граждан старшего возраста (женщины 55 –
5.1.3 79 лет, мужчины 60 – 79 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом

5,6

5,6

100,0%
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Наименование показателя

План*

Факт**

2

3

4

Процент
исполнения
5

Уровень обеспеченности граждан спортивными
5.1.4 сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта (%)

44,0

44,0

100,0%

Доля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной
5.1.5
принадлежности физической культуры и спорта,
%

48,0

48,0

100,0%

22

22

100,0%

10

10

100,0%

1

1

100,0%

федеральный бюджет

189,09

187,53

областной бюджет

1

Примечания
6

(%)

5.2 РЕЗУЛЬТАТЫ
Все
организации
спортивной
подготовки
предоставляют услуги населению в соответствии
5.2.1
с федеральными стандартами спортивной
подготовки, ед.
Поставлены
комплекты
спортивного
5.2.2 оборудования (малые спортивные формы и
футбольные поля), ед.
Введены в эксплуатацию
плоскостные
спортивные сооружения в сельских территориях:
5.2.3
с. Афанасьевское Шуйского муниципального
района Ивановской области, ед.
5.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)

202,38

201,42


99,5%

местные бюджеты
Поставлены
комплекты
спортивного
5.3.1 оборудования (малые спортивные формы и
футбольные поля)

7,58

7,58

100,0%

федеральный бюджет

67,14

66,30

областной бюджет

67,15

66,97


99,7%

федеральный бюджет

120,00

119,27

99,4%

областной бюджет

129,03

128,25


99,4%

1,95
6,20
7,58

1,95
6,20
7,58

100,0%
100,0%
100,0%

99,2%

98,7%

Построены и введены в эксплуатацию объекты
спорта
региональной собственности: Дворец
5.3.2
игровых видов спорта по пр. Шереметевский, д.
116 г. Иваново

Введены в эксплуатацию
плоскостные
спортивные сооружения в сельских территориях:
5.3.3
с. Афанасьевское Шуйского муниципального
района Ивановской области
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
состоянию на 01.01.2020
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- фактическое значение основного показателя улучшило плановое значение
- прогнозное значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- прогнозное значение основного показателя улучшило плановое значение

Как видно из таблицы по региональному проекту «Формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек «Укрепление общественного здоровья»

142

на 2019 год не предусмотрены объемы финансового обеспечения и не
установлены значения результата проекта. Согласно отчету87 по основным
показателям проекта прогнозируется достижение плановых значений, по
одному из них: «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет» - с превышением.
В ходе анализа достижения основных показателей оставшихся 4-х
региональных проектов установлено, что по 4-м – из 17-ти основным
показателям плановые значения по факту достигнуты, в том числе по 2-м –
значение улучшено. По 13-ти показателям (80%) в отчетах приведены
прогнозные данные, которые будут уточняться в 2020 году по итогам
формирования статистической отчетности.
Общий объем финансового обеспечения, предусмотренный в
областном бюджете на реализацию 4-х региональных проектов на 2019 год
составил 1 594,55 млн руб. Освоение бюджетных средств в целом составило
1 408,38 млн руб. или 88,3%.
Наибольший удельный вес (61,0%) в объеме финансового обеспечения
приходится на региональный проект «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» - 972,11 млн руб., которые освоены на 95,3%. Основная
причина не освоения бюджетных средств – это сокращение количества
обращений за выплатами по сравнению с запланированным. Согласно
отчету88 по основным показателям проекта прогнозируется достижение
плановых значений, запланированные на 2019 год мероприятия выполнены,
отклонений от контрольных точек не выявлено, наличие ключевых рисков
руководителем регионального проекта не установлено.
Поддержка семей с детьми и повышение рождаемости является
приоритетным направлением демографической программы региона. В рамках
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей»89 семьи получают следующие виды поддержки:
- ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого
ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого
члена семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения;
- ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в целях
оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в

87
88

Отчет о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2019
Отчет о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2019

89

Согласно паспорту регионального проекта
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которых среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный
доход населения в Ивановской области;
- ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и
ежегодная выплата на оплату топлива многодетным семьям;
- региональный студенческий (материнский) капитал;
- дополнительные меры поддержки молодым семьям при рождении
первого ребенка матерью в возрасте до 24 лет: ежемесячное региональное
пособие по уходу за первым ребенком до достижения им полутора лет;
- единовременная выплата на улучшение жилищных условий,
социальная помощь на основе социального контракта, компенсация части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях.
Так же в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» за счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования семьям, страдающим бесплодием, выполнено 788
циклов экстракорпорального оплодотворения при плане – 750. Освоение
средств ОМС составило 74,8%.
По региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
бюджетные средства в целом освоены в сумме 227,96 млн. руб. или 62,0%.
Основной причиной не освоения бюджетных средств является поздний срок
заключения контрактов на строительство детских дошкольных учреждений
на 120 мест в д. Беляницы, на 120 мест в д. Коляново Ивановского
муниципального района, на 50 мест в с. Ухтохма Лежневского
муниципального района, в связи с длительной корректировкой типовой
проектной документации. Плановые значения 4-х основных показателей
проекта по факту достигнуты, 2 из них улучшили свое значение.
В рамках реализации проекта планировалось создание к концу 2019
года не менее 410 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в
том числе путем строительства трех детских садов, в отношении которых
имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров
Минстроя России. Данное мероприятие реализуется посредством
предоставления межбюджетных трансфертов (иных межбюджетных
трансфертов и (или) субсидий) бюджетам муниципальных образований
Ивановской области в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 12.11.2018 № 318-п (ред. от 19.12.2019), согласно
которому объемы финансирования распределены:
- бюджету городского округа Иваново на строительство дошкольной
образовательной организации на 240 мест в мкр «Рождественский» в
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г. Иваново (корректировка) в общей сумме 99 960 671,66 руб., в том числе за
счет средств федерального бюджета 92 763 503,30 руб., областного бюджета
– 7 197 168,36 руб.;
- бюджету Ивановского муниципального района на строительство
дошкольного учреждения на 120 мест в д. Коляново в общей сумме
117 614 105,49 руб., в том числе за счет федерального бюджета –
72 282 110,00 руб., областного бюджета – 45 331 995,49 руб.;
- бюджету Лежневского муниципального района на строительство
детского сада для детей раннего возраста в с. Ухтохма Лежневского
муниципального района в общей сумме 60 211 959,34 руб., в том числе за
счет федерального бюджета 46 730 686,70 руб., областного бюджета –
13 481 272,64 руб.
Строительство детского сада в Рождественском микрорайоне города
Иваново завершено90. Детский сад рассчитан на 240 мест, 68 из которых – в
ясельных группах для детей от 1,5 до 3 лет. В каждой из 12 групп есть
отдельная спальня, раздевалка, игровая и туалетная комнаты. Проектом
также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, компьютерный
класс, ИЗО-студия, медицинский блок, мини-прачечная и кухня. Здание
оборудовано с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями
здоровья, имеются пандусы, в помещениях отсутствуют пороги,
оборудованы туалеты и лифт, для обеспечения доступа на все этажи садика.
А прилегающая территория благоустроена.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта91
готовность по объекту «Детский сад на 120 мест в д. Коляново» составляет
20%. Срок окончания работ по контракту - 30.07.2020, по объекту «Детский
сад для детей раннего возраста в с. Ухтохма Лежневского района (50 мест)» - 22%. Срок выполнения работ по контракту – 25.12.2019.
90
91

https://www.ivanovonews.ru/news/995178/

Раздел 4 «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» отчета о ходе реализации
регионального проекта
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Таким образом, в 2019 году результат регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет», а именно создание к концу
2019 года не менее 410 дополнительных мест для детей в возрасте до трех
лет, не достигнут, вместе с тем, согласно отчету92 руководителем
регионального проекта наличие ключевых рисков не установлено.
В ходе подготовки настоящего отчета по данным, размещенным на
официальном сайте Правительства Ивановской области93 в сети «Интернет»,
в настоящее время в селе Ухтохма Лежневского района идет подготовка к
открытию детского сада на 50 мест для малышей в возрасте до трех лет. В
саду имеются три группы с игровыми, спальнями, раздевалками, буфетными
для подготовки готовых блюд к раздаче детям, туалетом, комнатой матери и
ребенка. Кроме того, в здании сада оборудован медицинский и пищеблоки,
постирочная, универсальный зал для проведения музыкальных и
физкультурных занятий. По состоянию на 5 марта 2020 года строительные
работы полностью завершены, объект проходит процедуру лицензирования,
ведется активная подготовка детского сада к приему детей: закуплен
инвентарь, установлено технологическое оборудование, помещения
обустраиваются, пополняются игровыми элементами. Для полного
завершения осталось выполнить работы по благоустройству прилегающей
территории. Начало работы детского сада в Ухтохме позволит сократить
очередь в детские сады среди детей до трех лет в Ухтохме и ближайших
населенных пунктах. На текущую дату от родителей малышей уже принято
25 заявлений.

По региональному проекту «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения» бюджетные средства в целом освоены в сумме 52,38 млн. руб.
или на 99,8%. Экономия бюджетных средств образовалась в связи с
отсутствием возможности перечисления средств получателю субсидии, так
92
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Отчет о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2019
http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=26961
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как на момент подачи документов на возмещение расходов, связанных с
реализацией мероприятия (профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование при содействии органов службы занятости в
субъектах Российской Федерации) в декабре 2019 года он находился в
процессе ликвидации (в отношении его введена процедура банкротства).
Согласно отчету о ходе реализации данного регионального проекта на
31.12.2019 девять значений результатов по факту достигнуты, из них 4 с
перевыполнением. В ходе анализа достижения контрольных точек
отклонений не установлено.
Наибольший удельный вес (46,4%) в общем объеме финансового
обеспечения реализации в 2019 году настоящего регионального проекта
является финансирование, направленное на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование 355 чел. в сумме 24,30 млн
руб., за счет которого при освоении финансирования на 99,6% фактически
обучено 1106 чел., что почти в 3 раза выше планового.
Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста, в
связи с повышением требований к уровню их квалификации,
необходимостью освоения новых способов решения профессиональных
задач, которые обусловлены проводимой технической и технологической
модернизацией является основной целью данного результата регионального
проекта. Реализация указанных мероприятий будет способствовать
продолжению трудовой деятельности граждан. На основании соглашения
между Рострудом и Правительством Ивановской области будут реализованы
мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
лиц
предпенсионного
возраста.
Региональный проект обеспечит организацию переобучения и повышения
квалификации 2,3 тыс. граждан предпенсионного возраста, каждый из
которых после обучения будет трудоустроен по полученной специальности.
Так же в ходе реализации регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения» 95% лиц, старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,
прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции. На данное
мероприятие из федерального бюджета направлено 3,01 млн руб., которые
освоены в полном объеме, значение результата достигнуто. Департаментом
здравоохранения Ивановской области будут ежегодно проводиться
конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские
организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше
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трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания.
Согласно информации размещенной на сайте94 в сети «Интернет» в
рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения» в 2019 году за счет средств областного бюджета в объеме 18,37
млн руб. приобретен автотранспорт в количестве 16 единиц: это 10
автомобилей марки ГАЗ-221717 «Соболь Бизнес» и 6 автомобилей марки
LADA LARGUS. Транспортные средства оснащены системой мониторинга
«ГЛОНАСС». Автомобили ГАЗ-221717 имеют восемь посадочных мест,
LADA LARGUS - пять посадочных мест, в том числе по одному - для
инвалидов-колясочников, при этом они оборудованы специальной
платформой для безопасного подъема и спуска маломобильных граждан.
Новые машины приобретены для служб «Мобильные бригады» и будут
использоваться для доставки жителей сельской местности старше 65 лет в
медицинские организации, в том числе для проведения скрининговых
исследований. Автомобили поступили в центры социального обслуживания
населения по городу Кохма и Ивановскому району, Тейковскому и
Гаврилово-Посадскому районам, Пучежскому и Лухскому районам,
Верхнеландеховскому и Пестяковскому районам, а также в Новолокский,
Палехский, Родниковский, Юрьевецкий, Вичугский, Заволжский, Ильинский,
Колобовский, Комсомольский, Приволжский, Фурмановский, Южский
центры социального обслуживания. В сельских поселениях региона
проживает более 30 тысяч граждан старше 65 лет. Службы организуют
доставку пациентов на обследование в городские клинические больницы №1,
№3, №4, №7, Ивановскую клиническую больницу имени Куваевых, а также в
Верхнеландеховскую, Вичугскую, Гаврилово-Посадскую, Ильинскую,
Кинешемскую, Комсомольскую, Кохомскую, Лежневскую, Лухскую,
Палехскую, Пестяковскую, Приволжскую, Пучежскую, Родниковскую,
Тейковскую, Фурмановскую, Шуйскую, Южскую центральные районные
больницы. В настоящее время на базе организаций социального
обслуживания региона действуют 26 служб «Мобильная бригада», в состав
которых входят представители социальной защиты населения, учреждений
здравоохранения, Пенсионного фонда, центра занятости населения,
работники
культуры,
местных
администраций.
Приобретенный
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автотранспорт позволит увеличить количество мобильных бригад в регионе
до 42, при этом 37 из них будут работать в сельской местности95.

Кроме того, из областного бюджета в рамках реализации
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
выделены и освоены в полном объеме бюджетные средства в сумме 6,79 млн
руб., направленные на разработку проектной документации на пристройки:
жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский психоневрологический
интернат», жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Пучежский дом-интернат
для престарелых и инвалидов». Наличие утвержденной проектной
документации по объекту капитального строительства, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий и положительное
заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта,
является обязательным условием для получения субсидии из федерального
бюджета бюджету Ивановской области на реализацию программ,
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, в
95
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рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография»96.
По региональному проекту «Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование
спортивного резерва «Спорт - норма жизни» бюджетные средства освоены в
сумме 201,42 млн руб. или на 99,5%. Экономия бюджетных средств
образовалась по результатам проведения конкурсных процедур, а также в
связи с выявлением отпадающих строительно-монтажных работ при
исполнении контрактов по строительству Дворца игровых видов спорта в
г. Иваново. Согласно отчету по всем 5-ти основным показателям проекта
прогнозируется достижение плановых значений, запланированные на 2019
год мероприятия выполнены, отклонений от контрольных точек не выявлено.
В рамках данного регионального проекта реализуется мероприятие по
строительству Дворца игровых видов спорта в г.Иваново. В 2019 году
проведена корректировка проекта, в том числе финансового обоснования,
актуализирована проектно-сметная документация,97 по итогам электронного
аукциона определена подрядная организация и Департаментом строительства
и архитектуры Ивановской области с общество с ограниченной
ответственностью «ГлавПромСтрой» 31.05.2019 заключен государственный
контракт № 01-05/201998 на выполнение работ по строительству Дворца
игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области. Цена указанного
государственного контракта в редакции дополнительного соглашения № 2 от
25.09.2019 составляет 523 681 700,00 руб., в том числе на оплату
выполненных и принятых работ в 2019 году предусмотрено 96 786 725,19
руб. в 2020 – 426 894 974,81 руб. Срок действия контракта - до 31.12.2020.
Государственный контракт в 2019 году исполнен в полном объеме,
предусмотренном на 2019 год.
На объекте проводились работы по цементно-песчаной стяжке под
полы, устройству перегородок из гипсокартона, штукатурные работы, работы
по утеплению и гидроизоляции фундамента. Кроме того, выполнялись
работы по разводке внутренних сетей электроснабжения, по монтажу
тепловентиляции. На прилегающей к Дворцу игровых видов спорта
территории проводилась вертикальная планировка для подготовки работ по
благоустройству.
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По данным отчета о ходе реализации регионального проекта
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Дворец игровых видов спорта – совершенная спортивная арена на 2500
зрительских
мест,
которая
позволит
проводить
соревнования
международного и всероссийского уровня с возможностью проведения
тренировок спортивных школ и команд мастеров. Дворец игровых видов
спорта – это многофункциональный объект, обеспечивающий кроме
того проведение оздоровительных занятий, курса реабилитации спортсменов.
Во Дворце спорта предусматривается:
- универсальный спортивный зал 48х36 м - 48 чел/смену;
- тренировочный зал 36х18 м - 24 чел/смену;
- зал единоборств 18х12 м - 10 чел/смену;
- зал групповых занятий большой - 144 м2 - 25 чел/смену;
- зал групповых занятий малый - 81 м2 - 15 чел/смену;
- тренажерный зал 12х9 м - 18 чел/смену.
Общая максимальная пропускная способность 500-600 человек
ежедневно.99
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Так же в рамках указанного регионального проекта в целях реализации
мероприятия по поставке 10-ти комплектов спортивного оборудования
(малые спортивные формы и футбольные поля) Департаментом спорта
Ивановской области заключены и исполнены следующие государственные
контракты:
- № 1ФБ/2019 от 04.06.2019 с ООО «Контактор» на поставку комплекта
спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации
футбольных полей с искусственным покрытием и комплекта для подогрева
футбольного поля на сумму 39 197 870,25 руб.;
- № 2ФБ/2019 от 26.07.2019 с ООО «Магнум» на поставку комплекта
спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных
площадок на сумму 23 745 091,76 руб.;
- № 3ФБ/2019 от 23.09.2019 с ООО «ПК«21ВЕК» на поставку
комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых
спортивных площадок на сумму 2 895 302,62 руб.;
- № 4ФБ/2019 от 20.12.2019 с ООО «Ресурс-групп» на поставку
искусственного футбольного покрытия на сумму 1 127 759,60 руб.
В селе Афанасьевское Шуйского района Ивановской области
завершили строительство современной спортивной площадки, покрытие
которой выполнено из современных универсальных материалов,
адаптированных к разным погодным условиям. Здесь можно будет играть в
волейбол, футбол, баскетбол и теннис.
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Согласно отчету о ходе реализации данного регионального проекта по
состоянию на 31.12.2019 все значения результатов реализации проекта
достигнуты, руководителем регионального проекта не установлено наличие
ключевых рисков. В ходе анализа достижения контрольных точек
отклонений не установлено.
В ходе анализа отчетов о ходе реализации региональных проектов
Контрольно-счетной палатой выявлен ряд недостатков и недочетов:
- в отчетах о реализации региональных проектов «Финансовая
поддержка семей при рождении детей», «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
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вредных привычек «Укрепление общественного здоровья»», «Создание для
всех категорий и групп населения условий для занятия физической
культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
объектами спорта, а также формирование спортивного резерва «Спорт норма жизни» отсутствует раздел 2 «Сведения о значениях целей и
показателей»;
- в отчете о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» в разделе 4 «Сведения о достижении
результатов, контрольных точек и мероприятий» указана информация о
реализации результатов и контрольных точек, при этом отсутствует
информация о реализации мероприятий, запланированных на 2019 год
паспортом данного проекта.
6.3.10. Региональные проекты в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (уникальный
код национального проекта – R).
Цели (целевые показатели) национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», согласно паспорту национального
проекта, установлены к 2024 году:
 Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям - 50,9 %;
 Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки - 9,1 %;
 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети – 50 %;
 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек
на 100 тысяч населения – 4 чел.;
 Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих использование новых
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений повторного
применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог – 80 %;
 Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих выполнение работ на
принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего
объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в
общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
– 70 %;
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 Доля автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих
нормативным требованиям - 60 %.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» реализуются четыре федеральных проекта, цели
которых отражают цели национального проекта:
- «Дорожная сеть» - цели федерального проекта «Реализация программ
дорожной
деятельности
(региональных
проектов)
в
отношении
автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети
в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их
протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году
доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10
процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийноопасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяженности до 85 процентов»;
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - цель
федерального проекта: «Обеспечение: - применения новых механизмов
развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов
жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; - доведения
норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;внедрения общедоступной информационной системы контроля за
формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в
2019 году); - создания механизмов экономического стимулирования
сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; внедрения новых технических требований и стандартов обустройства
автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий,
направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий;- внедрения автоматизированных и роботизированных
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением
правил дорожного движения»;
- «Безопасность дорожного движения» цель федерального проекта «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в
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3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего четырех
человек на 100 тысяч населения к 2024 году»;
- «Автомобильные дороги Минобороны России» - цель федерального
проекта: «Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России,
соответствующих нормативным требованиям – 60% к 2024 году».
Ивановская область стала участником реализации трех100 из четырех
федеральных проектов, утвердив паспорта следующих трех региональных
проектов, цели которых отражают цели соответствующих федеральных
проектов:
Наименование регионального
проекта
(далее – РП) /
Руководитель РП
1

Код
РП

Цель регионального проекта*

2

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

3
Реализация программ дорожной деятельности (региональных
проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования,
объектов улично-дорожной сети в целях:
-увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их
Дорожная сеть/
протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
начальник
Департамента
-снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и 10.12.2018
дорожного хозяйства и транспорта R1
регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей
№1
Ивановской области Вавринчук
протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;
Дмитрий Андреевич
- снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной
сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
- доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в
их общей протяженности до 85 процентов
Обеспечение:
- применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной
сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,
наилучших технологий и материалов;
- доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные
материалы до 100 процентов;
Общесистемные меры развития
- внедрения общедоступной информационной системы контроля за
дорожного хозяйства/
формированием и использованием средств дорожных фондов всех
начальник Департамента дорожного
10.12.2018
R2 уровней (в 2019 году);
хозяйства и транспорта Ивановской
№1
- создания механизмов экономического стимулирования сохранности
области
Вавринчук
Дмитрий
автомобильных дорог регионального и местного значения
Андреевич
;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства
автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий,
направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий;
- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения.
Безопасность дорожного движения/
начальник Департамента дорожного
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных
29.04.2019
хозяйства и транспорта Ивановской R3 происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не
№6
области
Вавринчук
Дмитрий
превыщающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году.
Андреевич

01.10.2018 –
31.12.2024

01.10.2018 –
31.12.2024

01.01.2019 –
31.12.2024

* согласно паспорту регионального проекта

Реализация региональных проектов в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает
достижение следующих основных показателей региональных проектов101:

100

За исключением федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России»

101

согласно паспорту регионального проекта
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Базовое

2019 год

Безопасность
дорожного
движения

Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства

Дорожная сеть

значение*

2024 год

Доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям, %

32,5

40,2

50,1

Доля
дорожной
сети
городских
агломерации
«Ивановская», находящихся в нормативном состоянии, %

45,9

49,2

85,0

Доля
автомобильных
дорог
федерального
и
регионального значения, работающих в режиме
перегрузки, %

0

0

0

Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной
сети, %

100,0

90,0

50,0

Доля
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности в рамках реализации регионального
проекта, предусматривающих использование новых
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения, % в общем объеме
новых государственных контрактов на выполнение работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, %.

0

10,0

80,0

Доля
контрактов
на
осуществление
дорожной
деятельности в рамках реализации национального
проекта, предусматривающих выполнение работ на
принципах
контракта
жизненного
цикла,
предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ, % в общем объеме
новых государственных контрактов на выполнение работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, %

0

10,0

70,0

11

10

3,14

8

Количество
погибших
в
дорожно-транспортных
происшествиях на 100 тыс. населения, человек

*на 31.12.2017

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
региональных проектов соотносятся с целями соответствующих федеральных
и региональных проектов.
Анализ реализации на территории Ивановской области региональных
проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» представлен в таблице:
План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

Доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям, %

40,2

40,2

100,0%

Доля дорожной сети городских агломерации
1.1.2 «Ивановская»,
находящихся
в
нормативном
состоянии, %

49,2

49,2

100,0%

Доля автомобильных дорог федерального и
1.1.3 регионального значения, работающих в режиме
перегрузки, %

0,0

0,0

100,0%

Количество
мест
концентрации
дорожно1.1.4 транспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети, %

90,0

90,0

100,0%

Наименование показателя
1
2
1 Дорожная сеть
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.1

Примечания
6
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Наименование показателя
1
2
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Формирование программ дорожной деятельности
(региональных проектов) в рамках федерального
проекта "Дорожная сеть" федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации,
1.2.1 органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления (детализированные на период 2019 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024
годов), докум.
Заключение с субъектами Российской Федерации
соглашений о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов,
предусматривающих
принятие
1.2.2
субъектами Российской Федерации обязательств по
достижению показателей и решению задач
национального проекта, докум.
На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального,
регионального
или
межмуниципального значения, дорожной сети
городских агломераций выполнены дорожные
1.2.3
работы в целях приведения в нормативное состояние,
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий, усл.ед
Субъектами Российской Федерации разработаны и
представлены
в
Росавтодор
согласованные
программы дорожной деятельности (региональные
1.2.4
проекты), актуализированные, в том числе с учетом
проведения оценки использования новых технологий
и материалов за отчетный период, докум.
1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ (млн руб.)
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

1

-

-

В отчете о ходе реализации
регионального проекта информация
отсутствует

.
В отчете о ходе реализации
регионального проекта информация
отсутствует

1

-

-

1

1

100,0%

1

-

-

1 831, 92

1 831,92

100,0%

2 031, 38

1 977,82

720,00

697,41


96,9%

На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального,
регионального
или
межмуниципального значения, дорожной сети
1.3.1 городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное состояние,
снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий
федеральный бюджет

1 831, 92

1 831,92

100,0%

областной бюджет

2 031, 38

1 997,82

местные бюджеты

720,00

697,41


96,9%

10,0

10,0

100,0%

10,0

10,0

100,0%

111,0

111,0

100,0%

2
2.1.

2.1.1

2.1.2

2.2.
2.1.1

Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках реализации регионального
проекта, предусматривающих использование новых
технологий и материалов, включенных в Реестр
новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения,
% в общем объеме новых государственных
контрактов на выполнение работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог, %.
Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках реализации национального
проекта, предусматривающих выполнение работ на
принципах
контракта
жизненного
цикла,
предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ, % в общем
объеме новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Увеличение количества стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения на автомобильных дорогах федерального,

Примечания
6

В отчете о ходе реализации
регионального проекта информация
отсутствует

97,4%

98,3%

Экономия в связи с выявлением
отпадающих работ
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1

2.3
3
3.1.
3.1.1
3.2.

3.2.1

3.2.2

3.3.

Наименование показателя

План*

Факт**

2
регионального или межмуниципального, местного
значения до 211% от базового количества 2017 года,
%
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Безопасность дорожного движения
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на 100 тыс. населения, человек
РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в
деятельность
по
профилактике
дорожнотранспортного травматизма, включая развитие
детско-юношеских
автошкол,
отрядов
юных
инспекторов движения и пр. документ
Организована системная работа с родителями по
обучению детей основам правил дорожного
движения и привитию им навыков безопасного
поведения на дорогах, обеспечению безопасности
детей при перевозках в транспортных средствах,
документ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

3

4

Процент
исполнения
5

Примечания
6

Не предусмотрено

10

10

1

-

-

1

-

-

100,0%





Согласно паспорту срок достижения
контрольной точки «Документ
разработан» - 31.12.2019 по результату.
В Отчете о реализации РП данный
результат не отражен.

Не предусмотрено

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
состоянию на 01.01.2020
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
- фактическое значение основного показателя исполнено в запланированном объеме
- прогнозное значение основного показателя исполнено в запланированном объеме

В ходе анализа достижения основных показателей 3-х региональных
проектов установлено, что по 4-м из 7-ми основным показателям плановые
значения по факту достигнуты, по 3-м оставшимся показателям в отчете
прогнозируется достижение плановых значений, которые будут уточняться в
2020 году по итогам формирования статистической отчетности.
Как видно из таблицы по двум региональным проектам
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность
дорожного движения» не предусмотрены объемы финансового обеспечения.
Плановые значения основных показателей проектов фактически достигнуты.
По региональному проекту «Дорожная сеть» освоение бюджетных
средств составило 98,3%. Согласно комментариям в отчете о ходе реализации
регионального проекта экономия сложилась по причине выявления
отпадающих работ при исполнении государственных контрактов.
По данным оперативной информации за 2019 год102 в рамках
реализации регионального проекта «Дорожная сеть» проведены ремонтные
работы в отношении 8-ми участков автомобильных дорог регионального
значения, 26-ти участков автомобильных дорог местного значения, по 10-ти
из которых срок выполнения работ переходит на 2021 год.
102

Размещена на сайте Департамента дорожного хозяйства и транспорта: http://ddht.ivanovoobl.ru/deyatelnost/
dorozhnoe-khozyaystvo-regiona/bezopasnye-i-kachestvennye-avtomobilnye-dorogi/
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В рамках национального проекта отремонтировано восемь
региональных дорог протяженностью 113,3 км: Кинешма-Юрьевец-ПучежПурех, Тейково-Гаврилов Посад, Суздаль-Гаврилов Посад, Палех-Южа,
Южа-Холуй, Фурманов-Дуляпино, Ростов-Иваново-Нижний Новогород
(участок в с. Ново-Талицы), участок трассы Иваново-Ярославль, а также 26
участков улично-дорожной сети в Иванове длиной 19,9 км. По областной
программе, в том числе за счет федеральных трансфертов, в 2019 году
дополнительно отремонтировано 146 км региональных трасс, ул. Карла
Маркса и ул. Фрунзе в Иванове, завершается реконструкция дороги ЛежневоХозниково-Шуя (9,1 км), что позволит связать федеральную трассу М-7
«Волга» с шуйским направлением, минуя областной центр. Кроме того,
реконструкция этой трассы проведена по новой для региона технологии –
методом холодного ресайклинга, что позволило сократить сроки работ и
снизить затраты на 20%, экономия составила 53 млн рублей. Для улучшения
транспортного сообщения в ивановской агломерации в рамках реализации
капиталоемких мероприятий национального проекта реконструируется
ул. Ивановская в Кохме.
В 2019 году приступили к строительству завершающего участка
Западного обхода города Иваново от аэропорта до ул. Станкостроителей.
Объект будет сдан в 2020 году.103.

103

http://ddht.ivanovoobl.ru/search/?type=news&id=33082
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В ходе анализа отчетов о ходе реализации региональных проектов
Контрольно-счетной палатой выявлен ряд недостатков и недочетов:
6.3.10.1. В отчете о реализации регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» отсутствует раздел 2
«Сведения о значениях целей и показателей».
6.3.10.2.
В отчете о ходе реализации регионального проекта
«Дорожная сеть» в разделе 4 «Сведения о достижении результатов,
контрольных точек и мероприятий» не отражена информация о реализации
результатов, предусмотренных паспортом регионального проекта и
соглашением № 103-2019-R10010-1 от 26.02.2019:
- «Формирование программ дорожной деятельности (региональных
проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными
органами исполнительной
власти Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов,
укрупненные на период 2022 - 2024 годов)», срок реализации - 01.02.2019;
- «Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих
принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению
показателей и решению задач национального проекта», срок реализации 01.03.2019;
- «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,
регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских
агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в
нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест
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концентрации дорожно-транспортных происшествий», срок реализации 01.12.2019;
- «Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в
Росавтодор
согласованные
программы
дорожной
деятельности
(региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом
проведения оценки использования новых технологий и материалов за
отчетный период», срок реализации - 15.12.2019.
6.3.10.3. В отчете о ходе реализации регионального проекта
«Безопасность дорожного движения» отсутствует информация о реализации
результатов, предусмотренных паспортом регионального проекта и
соглашением №103-2019-R20037-1 от 14.03.2019: «Увеличение количества
стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения до 111% в 2019 году от базового
количества 2017 года», срок реализации 31.12.2019.
В связи с отсутствием информации проведение анализа выполнения
запланированных на 2019 год мероприятия и отклонений от контрольных
точек невозможно. Согласно отчетам о ходе реализации региональных
проектов на 31.12.2019 наличие ключевых рисков руководителями
региональных проектов не установлено.
6.3.11. Региональные проекты в рамках национального проекта
«Международная
кооперация
и
экспорт»
(уникальный
код
национального проекта – Т).
Цели (целевые показатели) национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», согласно паспорту национального проекта,
установлены к 2024 году:
 Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров - 250 млрд
долларов США ;
 Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд
долларов США;
 Объем экспорта оказываемых услуг – 100 млрд долларов США в год;
 Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности,
сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем
продукте страны - 20 %;
 Формирование
эффективной
системы
разделения
труда
и
производственной кооперации в рамках Евразийского экономического
союза в целях увеличения объема торговли между государствами членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема
накопленных взаимных инвестиций в полтора раза.
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В рамках национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» реализуются 5 федеральных проектов, цели которых отражают цели
национального проекта:
 «Промышленный экспорт», цель федерального проекта: достижение
объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических
промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в размере
205 млрд. долларов США к концу 2024 года, в том числе продукции
машиностроения – 60 млрд. долларов США в год, за счет развития
международной конкурентоспособности промышленных предприятий,
мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета
отраслевых регуляторных мер;
 «Экспорт продукции АПК», цель федерального проекта: достижение
объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45
млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной
массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию
экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения
торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа
продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и
позиционирования продукции АПК;
 «Логистика международной торговли», цели федерального проекта:
сокращение времени прохождения границы в ключевых автомобильных
пунктах пропуска в 2 раза до 2021 года, в 3 раза до 2024 года, увеличение
объема экспорт транспортных услуг на международном рынке с
достижением объема 25 млрд долларов США до 2024 года;
 «Экспорт услуг», цель федерального проекта: достижение объема
экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров
в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции
машиностроения - 50 млрд долларов США в год и продукции
агропромышленного комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также
объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в
год;
 «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»,
цель федерального проекта: реализация комплекса мер для создания
благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и
совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности.
Ивановская область в целях реализации 4-х федеральных проектов,
утвердила паспорта аналогичных региональных проектов:
Наименование регионального
Паспорт
Срок
проекта
Код
утвержден начала и
Цель регионального проекта*
(далее – РП) /
РП
протоколом окончания
Руководитель РП
Совета
проекта*
1
2
3
4
5
Промышленный экспорт/
Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых
член Правительства Ивановской
неэнергетических промышленных товаров
и объема экспорта
области – директор Департамента
промышленных услуг в Ивановской области в размере 0,237 млрд. 10.12.2018 01.10.2018 –
Т1
экономического
развития
и
долларов США к концу 2024 года, за счет развития международной
№1
31.12.2024
торговли Ивановской области Бадак
конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации
Людмила Сергеевна
госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета
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Наименование регионального
проекта
(далее – РП) /
Руководитель РП
1

Код
РП
2

Цель регионального проекта*

Паспорт
Срок
утвержден начала и
протоколом окончания
Совета
проекта*
4
5

3
отраслевых регуляторных мер (Ивановская область)
Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном
Экспорт продукции АПК/
выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за
член Правительства Ивановской
счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой
области - директор Департамента
добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной 10.12.2018
сельского
хозяйства
и Т2
товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров
№1
продовольствия
Ивановской
(тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на
области
Черкесов
Денис
целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования
Леонидович
продукции АПК
Экспорт услуг /
член Правительства Ивановской
области – директор Департамента
Обеспечить к 2024 году увеличение объема экспорта оказываемых 10.12.2018
Т4
экономического
развития
и
услуг.
№1
торговли Ивановской области Бадак
Людмила Сергеевна
Системные
меры
развития
международной
кооперации
и
экспорта/
Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной
член Правительства Ивановской
10.12.2018
Т6 среды, снижения административной нагрузки и совершенствования
области – директор Департамента
№1
механизмов стимулирования экспортной деятельности.
экономического
развития
и
торговли Ивановской области Бадак
Людмила Сергеевна

09.01.2019 –
20.12.2024

01.10.2018 –
31.12.2024

01.10.2018 –
31.12.2024

* согласно паспорту регионального проекта

Следует отметить, что согласно пояснениям Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области, приведенным в
отчете о ходе реализации регионального проекта «Промышленный экспорт»
на 31.12.2019, в связи с корректировкой федерального проекта
«Промышленный
экспорт»
отсутствуют
показатели,
результаты
регионального проекта, обеспечивающие достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта. Корректировка паспорта регионального
проекта, содержащего собственные (Ивановской области) показатели, цели и
результаты, будет проведена после утверждения нового паспорта
федерального
проекта.
Таким
образом,
региональный
проект
«Промышленный экспорт» в 2019 году не исполнялся и соответственно
исключен Контрольно-счетной палатой из анализа и оценки реализации
региональных проектов Ивановской области в рамках настоящего экспертноаналитического мероприятия.
По региональному проекту «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта» согласно паспорту и Соглашению о его реализации
от 14.02.2019
№ 2019-T60039-1 значения по основным показателям,
обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта, на 2019 год не запланированы, также не
предусмотрены объемы финансового обеспечения.
Реализация региональных проектов в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» по состоянию на 31.12.2019
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предусматривает
достижение
региональных проектов104:

следующих
Базовое

Экспорт услуг

показателей

2019 год

2024 год

0,0063

0,0049

0,0142

Объем экспорта услуг, млрд. долл. США

0,0

0,0349

0,0470

Объем экспорта транспортных услуг, млрд. долл.
США

0,0

0,0017

0,0022

Объем платы за пользование интеллектуальной
собственностью и экспорта деловых услуг, млрд.
долл. США

0,0

0,0049

0,0070

Объем экспорта
млрд.долл. США

0,0

0,0

0,0012

Объем
экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и информационных услуг, млрд.
долл. США

0,0

0,0084

0,0150

Объем экспорта услуг категории «Строительство»,
млрд. долл. США

0,0

0,0

0,0010

Объем экспорта услуг, связанных с использованием
промышленной продукции, млрд. долл. США

0,0

0,0003

0,0004

Объем экспорта финансовых и страховых услуг,
млрд.долл. США

0,0

0,0

0,0022

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в
сфере культуры и отдыха, млрд. долл. США

0,0

0,0

0,0046

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

100,0

значение*
Экспорт
продукции
АПК

основных

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

услуг

категории

«Поездки»,

Системные
меры
развития
международной
кооперации и экспорта
Количество субъектов РФ, в которых внедрен
Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.
Прирост количества компаний-экспортеров из числа
МСП
по итогам
внедрения
Регионального
экспортного стандарта 2.0 , %

год

*на 01.01.2018

Как видно из вышеприведенной информации основные показатели
анализируемых
региональных
проектов
соотносятся
с
целями
соответствующих федеральных и региональных проектов, а цели указанных
региональных проектов в свою очередь отражают цели национального
проекта «Международная кооперация и экспорт». Из 12-ти основных
показателей 2-х региональных проектов, значения на 2019 год установлены
только по 6-ти (50,0%).

104

согласно паспорту регионального проекта
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Анализ реализации на территории Ивановской
региональных проектов, представлен в таблице:
Наименование показателя
1
2
1 Экспорт продукции АПК
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.
1.1.1
США
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)

План*

Факт**

3

4

Процент
исполнения
5

0,0049

0,0026

53,1%

-

-

-

1.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
2 Экспорт услуг
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

-

0,0349

0,0

-

Объем экспорта транспортных услуг, млн. долл.
США

0,0017

0,0

-

Объем платы за пользование интеллектуальной
2.1.3 собственностью и экспорта деловых услуг, млн.
долл. США

0,0049

0,0

-

Объем
экспорта
телекоммуникационных,
2.1.4 компьютерных и информационных услуг, млн.
долл. США

0,0084

0,0

-

Объем
экспорта
услуг,
связанных
с
2.1.5 использованием промышленной продукции, млн.
долл. США

0,0003

0,0

-

-

-

-

2.1.1 Объем экспорта услуг, млн. долл. США
2.1.2

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)
2.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

-

области

двух

Примечания
6

Значение результатов на 2019 год
не установлено
на 2019 год не предусмотрено

Значение результатов на 2019 год
не установлено
Не предусмотрено

* согласно Соглашениям о реализации регионального проекта, Соглашениям о предоставлении межбюджетных
трансфертов и сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
состоянию на 01.01.2020
** согласно отчету о ходе реализации регионального проекта и отчетам, являющимися приложением к Соглашению о
предоставлении межбюджетных трансфертов
- фактическое значение основного показателя не достигло запланированного значения
- прогнозное значение основного показателя не достигло запланированного значения

Как видно из таблицы по двум региональным проектам на 2019 год не
предусмотрены объемы финансового обеспечения и значения результатов.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Экспорт
продукции АПК» не достижение по факту планового значения основного
показателя «Объем экспорта продукции АПК» Департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области объясняется отсутствием
экспортоориентированных сельскохозяйственных предприятий, низким
уровнем производства продуктов, ориентированных на экспорт, и указаны
предлагаемые решения: поиск инвесторов, модернизация предприятий.
Вместе с тем, руководителем регионального проекта, наличие ключевых
рисков не установлено. В ходе анализа достижения контрольных точек
отклонений не установлено.
Все 5-ть основных показателей регионального проекта «Экспорт
услуг» являются прогнозными и согласно отчету их плановые значения не
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достигнуты. Прогнозные значения основных показателей будут уточнены
после опубликования официальной информации Центрального Банка РФ
(25.04.2020). В ходе анализа достижения контрольных точек отклонений не
установлено.
7. ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
7.1. В Ивановской области создана и действует система управления
проектной деятельностью, включающая Совет при Губернаторе Ивановской
области по приоритетным проектам и стратегическому развитию Ивановской
области и проектный офис. По состоянию на 31.12.2019 из 64-х федеральных
проектов в рамках 12-ти национальных проектов на территории Ивановской
области реализовывались 49 федеральных проектов в рамках 11-ти
национальных проектов путем исполнения 49-ти региональных проектов.
По оставшимся 15-ти федеральным проектам региональная составляющая
Ивановской области отсутствовала.
Из 49-ти региональных проектов 20 региональных проектов начали
реализовываться в конце 2018 года, по остальным срок реализации
установлен с января 2019 по декабрь 2024 года, за исключением двух
региональных проектов («Кадры для цифровой экономики» и «Цифровое
государственное управление»), срок окончания реализации по которым
установлен 31.12.2021.
Из 49-ти региональных проектов в 2019 году только по 42-м
установлены значения основных показателей на 2019 год, из них только по
33-м региональным проектам утверждены результаты (мероприятия), на
исполнение 24-х из которых утвержден объем финансирования.
Из оставшихся 7-ми региональных проектов, по которым отсутствуют
установленные на 2019 год значения основных показателей, по двум105
утверждены результаты (мероприятия) и финансовая составляющая.
В целом, по 42-м региональным проектам (85,7 %) установлены
значения основных показателей на 2019 год в количестве 135-ти, по 35
региональным проектам (71,4 %) на 2019 год установлены значения
результатов в количестве 77-и, по 28-ми региональным проектам (57,1 %)
установлено финансирование на 2019 год в размере 6 161,51 млн руб.
согласно сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год.
В ходе анализа достижения плановых значений основных показателей
региональных проектов выявлено, что из 42-х региональных проектов, по
105

«Кадры для цифровой экономии» и «Сохранение уникальных водных объектов»
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которым установлены значения основных показателей на 2019 год, только
по 21-му (50 %) в отчетах о реализации региональных проектов отражены
фактические данные за 2019 год (по 44-м показателям из установленных 135ти), по 14-ти региональным проектам указаны только прогнозные данные (по
65-ти показателям из 135-ти), которые будут в дальнейшем корректироваться
по итогам формирования статистической и ведомственной отчетности, по
оставшимся 7-ми региональным проектам в отчетах о реализации
региональных проектов на 31.12.2019 отражены как прогнозные, так и
фактические данные.
Таким образом, данные отчетов о реализации региональных проектов
на 31.12.2019 отражают фактический результат исполнения только по
половине региональных проектов или по 1/3 основных показателей,
значения по которым установлены на 2019 год. По остальным региональным
проектами возможно лишь оценить наличие рисков недостижения значений
основных показателей, которые отражены как прогнозные.
7.2. В соответствии с пунктом 32 статьи 3 Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», которым определено, что государственная программа субъекта
Российской Федерации является документом стратегического планирования,
содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а так
же требованиями норм абзаца 8 пункта 1.4, абзаца 3 пункта 1.9.2. раздела 1
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Ивановской области и пункта 6.3. Положения об организации
проектной деятельности в Правительстве области все региональные проекты
и, в том числе каждый ожидаемый результат их реализации (вне зависимости
от наличия его финансирования) необходимо отражать в составе
подпрограмм государственных программ Ивановской области. Однако как
показал анализ, пять региональных проектов, реализуемых без финансового
обеспечения («Создание условий для реализации творческого потенциала
нации («Творческие люди»)» (A2), «Информационная инфраструктура» (D2)
«Информационная безопасность» (D4), «Цифровые технологии» (D5),
«Безопасность дорожного движения» (R3)), не включены как основное
мероприятие в состав соответствующих подпрограмм государственных
программ Ивановской области.
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7.3. По 21-му региональному проекту в отчетах о ходе их реализации
отражены фактические данные реализации плановых значений основных
показателей за 2019 год, из них:
- по 11-ти региональным проектам106 основные показатели достигнуты.
При этом, из них - достигнуты результаты 6-ти региональных проектов, по
двум региональным проектам результаты не установлены, а также в отчетах
о реализации региональных проектов отсутствуют данные о достижении
результатов трех региональных проектов (данные появятся позже);
- по 5-ти региональным проектам107основные показатели достигнуты и
улучшены. При этом, в разрезе результатов (мероприятий) только по одному
из региональных проектов результаты достигнуты и улучшены, еще по
одному – результаты достигнуты, по двум региональным проектам
результаты не достигнуты, а по региональному проекту «Сохранение лесов»
результаты на 2019 год не установлены;
- по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» основные
показатели не достигнуты. Результаты (мероприятия) и финансирование не
установлены.
- по 4-м региональным проектам основные показатели достигнуты
частично108. При этом, мероприятие показало, что частичное неисполнение
показателей по двум109 из них связано с неисполнением запланированных
мероприятий на федеральном уровне.
По 14-ти региональным проектам в отчетах о ходе их реализации
отражены прогнозные данные реализации плановых значений основных
показателей за 2019 год. По региональному проекту «Экспорт услуг»
основные показатели не достигнуты, и, по мнению Контрольно-счетной
палаты, существуют риски не достижения фактических основных
показателей, после пересчета прогнозных значений.
По 5-ти региональным проектам: «Обеспечение медицинских
организаций
системы
здравоохранения
Ивановской
области
квалифицированными кадрами», «Создание системы поддержки фермеров и
106

Региональные проекты: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная
среда»», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая
культура»»,«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Оздоровление
Волги», «Чистая вода», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Цифровое государственное
управление», «Информационная инфраструктура», «Безопасность дорожного движения», «Развитие экспорта
медицинских услуг на территории Ивановской области», «Информационная безопасность».
107
Региональные проекты: «Современная школа», «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда)», «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Сохранение лесов».
108
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» и «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении Ивановской области на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и
«Цифровая образовательная среда»
109
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Цифровая образовательная среда»
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развитие сельской кооперации», «Развитие детского здравоохранения
Ивановской области, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям», «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» - основные показатели достигнуты частично. Данные
региональные проекты так же можно отнести в группу риска: ввиду
прогнозирования не достижения значений основных показателей имеются
риски их не выполнения и по факту их пересчета согласно установленным
методикам.
По 7-ми региональным проектам в отчетах о ходе их реализации
отражены прогнозные и фактические данные достижения плановых значений
основных показателей за 2019 год. По региональным проектам «Жилье» и
«Системные меры по повышению производительности труда» основные
показатели не достигнуты, и, по мнению Контрольно-счетной палаты,
существуют риски не достижения фактических основных показателей, после
пересчета прогнозных значений.
По региональному проекту «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» основные показатели
достигнуты частично, и его так же можно отнести в группу рисков не
достижения фактических основных показателей, после пересчета прогнозных
значений.
Контрольно-счетная
палата
предлагает
руководителям
региональных проектов, прогнозные результаты исполнения которых
позволяют отнести их в категорию рисковых, в случае неисполнения
показателей и по факту их пересчета, рассмотреть указанные проекты
на наличие ключевых рисков, что согласно Разъяснениям110 от
28.12.2018 № П6-69308 повлечет их вынесение на рассмотрение
региональным проектным офисом и (или) Советом при Губернаторе
Ивановской области по приоритетным проектам и стратегическому
развитию Ивановской области для принятия управленческих решений
по минимизации вероятности и последствий их наступления.
7.4. Анализ изменений, вносимых в региональные проекты
исполняемые в 2019 году, показал их высокую динамичность: в целом в
течение 2019 года в паспорта 46-ти региональных проектов из 49-ти были
внесены 114 изменений (за исключением трех: D4 «Информационная
110

Разъяснений по заполнению форм отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных
проектов и запросов на изменение паспортов национальных проектов и паспортов федеральных проектов,
направленных письмом Аппарата Правительства РФ от 28.12.2018 № П6-69308
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безопасность»; D5 «Цифровые технологии»; L1 «Системные меры по
повышению производительности труда»).
В среднем в один региональный проект в течение года вносились
изменения до 3 раз. Выше среднего показателя (от 4-х до 7-ми изменений в
течение года) сложилась динамика изменений у 11-ти региональных
проектов из 46-ти. Лидерами по количеству изменений среди 46-ти
региональных проектов стали: «Дорожная сеть» с 7-ю внесенными
изменениями и «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности» с 6-ю изменениями в течение 2019 года.
Число проектов, которые были изменены лишь один раз, составило 17
из 46-ти. Наименее изменяемыми были региональные проекты, реализуемые
в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
Анализ структуры изменений показал, что наиболее изменяемыми
являются следующие разделы паспортов региональных проектов:
- раздел «Результаты и характеристики результатов» изменялся в 38-ми
(82,6%) из 46-ти региональных проектах;
- раздел «План мероприятий» изменялся в 34-х региональных проектах
(73,9%);
- раздел «Финансовое обеспечение» изменялся в 33-х региональных
проектах (71,7%).
Поясняя причины вносимых изменений в региональные проекты в
течение 2019 года, органы исполнительной власти Ивановской области,
ответственные за их реализацию, указали ряд объективных причин,
характерных для большинства исполнителей проектов. Вместе с тем, анализ
Контрольно-счетной палаты свидетельствует, что динамичность вносимых
изменений в паспорта региональных проектов зависела от недостаточной
слаженности работы руководителей федеральных и региональных проектов,
учитывая, что данный инструмент планирования и освоения бюджетных
средств в 2019 году применялся впервые.
7.5. В соответствии с пунктом 2.2.2. Соглашения о реализации
регионального проекта на территории субъекта Российской Федерации по
типовой форме111, руководитель регионального проекта обеспечивает
формирование и утверждение (внесение изменений) паспорта регионального
проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и

111

Типовая форма определена Методическими указаниям по порядку и типовой форме заключения соглашения между
руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта, утвержденными протоколом заседания Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 17.12.2018 № 15.
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определяющего, в том числе, значения показателей федерального проекта в
соответствии с приложением № 1 к данному Соглашению.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия был проведен
сравнительный анализ плановых значений основных показателей всех 49-ти
утвержденных паспортов региональных проектов с аналогичными
показателями, установленными соглашениями о реализации региональных
проектов на территории Ивановской области между руководителем
федерального проекта и руководителем регионального проекта, который
показал в основном их соответствие, за исключением показателей по
региональным проектам «Творческие люди», «Цифровое государственное
управление», «Оздоровление Волги», в паспортах которых не учтены
изменения по показателям согласно заключенным дополнительным
соглашениям.
Таким образом, изменения показателей федерального проекта по
Ивановской области, установленных приложением № 1 к Соглашению о
реализации регионального проекта в ходе подписания дополнительного
соглашения, по факту не всегда приводило к своевременному изменению
руководителями
региональных
проектов
показателей
паспорта
регионального проекта.
7.6. Финансовое обеспечение реализации региональных проектов
Ивановской области по состоянию на 31.12.2019 предусмотрено паспортами
28-ми региональных проектов в общем сумме 6 241,76 млн. руб. По 21-му
региональному проекту финансирование не предусмотрено.
Первоначальный общий объем финансирования, утвержденный
паспортами предусматривался на реализацию 33-х региональных проектов
Ивановской области в сумме 5 919,4 млн руб. По состоянию на 31.12.2019 он
увеличился на 332,7 млн руб. или на 5,6 процентных пункта при сокращении
числа региональных проектов обеспеченных финансированием с 33-х до 28ми.
В целом исполнение средств выделенных на реализацию региональных
проектов в 2019 году составило только 89,2 %, при этом только по 9-ти из
28-ми региональных проектов средства исполнены в полном объеме, по трем
региональным проектам исполнение средств так и не началось112.
В масштабах Ивановской области в 2019 году каждый 8-й рубль
исполненных средств областного бюджета был направлен на реализацию
региональных проектов.
112

«Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым»
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7.7. Анализ отчетов о ходе реализации региональных проектов по
состоянию на 31.12.2019, проведенный Контрольно-счетной палатой показал,
что 29 отчетов (59%) из 49-ти содержат не полную информацию, что не
отвечает требованиям Положения об организации проектной деятельности в
Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288, Разъяснений от 28.12.2018 № П669308, а именно:
- в 23-х отчетах (47%) отсутствует раздел 2 «Сведения о значениях
целей и показателей»;
-в 9-ти отчетах (18%) в разделе 4 «Сведения о достижении результатов,
контрольных точек и мероприятий» некорректно и неполно отражается
информация о достижении результатов регионального проекта,
установленных соглашением о реализации регионального проекта на 2019
год, а также контрольных точек и мероприятий, утвержденных приложением
№ 1 «План мероприятий по реализации регионального проекта» к паспорту
регионального проекта.
- по региональным проектам «Чистая вода», «Оздоровление Волги»
имеющиеся в ежемесячных отчетах (на 01.08.2019, 01.09.2019) сведения о
достижении результатов региональных проектов не были отражены в
годовых отчетах о ходе их реализации по состоянию на 31.12.2019, что не
соответствует требованиям пункта 50 Положения об организации проектной
деятельности в Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288, в части
формирования ежеквартальных и ежегодных отчетов нарастающим итогом;
- в приложении 4 «Информация о значениях показателей Ивановской
области» отчета о ходе реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
по состоянию на 31.12.2019 статус реализации проекта носит фактический
характер, при этом отражены прогнозные значения.
Таким образом, руководителями 25-ти региональных проектов не
обеспечено:
- формирование, утверждение и направление отчетов в полной мере
отвечающих требованиям Положения об организации проектной
деятельности в Правительстве РФ от 31.10.2018 № 1288, как того требует
пункт 2.2.5 Соглашения о реализации регионального проекта на территории
Ивановской области;
- соблюдение обязательств, установленных пунктом 2.2.6 Соглашения
о реализации регионального проекта, в части полноты сведений и
отчетности, связанной с реализацией регионального проекта.
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Учитывая вышесказанное, Контрольно-счетная палата предлагает
руководителям региональных проектов (О.Г. Антоновой - начальнику
Департамента образования Ивановской области; В.В. Мартьянову начальнику
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской; М.Ю. Яковлеву - председателю комитета Ивановской
области по лесному хозяйству; Л.С. Бадак - члену Правительства
Ивановской области, директору Департамента экономического развития
и торговли Ивановской области; Д.Л. Черкесову - члену Правительства
Ивановской области, директору Департамента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области; А.М. Фокину - члену
Правительства Ивановской области, директору Департамента
здравоохранения Ивановской области; Т.В. Рожковой - начальнику
Департамента социальной защиты населения Ивановской области;
А.С. Лопатину - начальнику Департамента спорта Ивановской области;
Д.А. Вавринчуку - начальнику Департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области) и региональному проектному офису:
- усилить контроль за полнотой и качеством отчетов о ходе
реализации региональных проектов в целях соблюдения требований
Положения об организации проектной деятельности в Правительстве
РФ от 31.10.2018 № 1288, Разъяснений от 28.12.2018 № П6-69308,
соглашений о реализации региональных проектов и недопущения
нарушений в последующем;
- рассмотреть вопрос о необходимости уточнения и корректировки
годовых отчетов о ходе реализации региональных проектов по
состоянию на 31.12.2019, в части полноты и достоверности отражаемой в
них информации и статусов реализации проекта.
7.8. В заключении хочется отметить, что в целях организации работы
по проведению анализа и мониторинга реализации национальных проектов
по направлениям стратегического развития Российской Федерации в
Ивановской области и получения оперативной информации о ходе
реализации национальных проектов в региональном сегменте Контрольносчетная палата в конце 2019 года подключена к подсистеме управления
национальными проектами государственной системы «Электронный
бюджет» с полномочием просмотра утвержденных документов.
В ходе работы в системе «Электронный бюджет» Контрольно-счетной
палатой установлено, что представленные полномочия не дают доступа к
соглашениям о реализации региональных проектов (дополнительным
соглашениям к ним), а также отсутствует возможность просмотра и выгрузки
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паспорта регионального проекта в редакции, актуальной на определенную
дату, что создавало серьезные трудности при проведении экспертноаналитического мероприятия. Кроме того, важно отметить, что на дату
начала проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия
(17.01.2020) в системе «Электронный бюджет» годовая отчетность о ходе
реализации региональных проектов по состоянию на 31.12.2019 была
утверждена всего лишь по 12-ти из 49-ти реализуемых региональных
проектов. По состоянию на 17 марта 2020 года в системе «Электронный
бюджет» указанная отчетность была сформирована лишь по 21-му
региональному проекту (менее 50%), из них по 2-м не утверждена.
Соответственно, имея доступ к системе «Электронный бюджет» с
ограниченными полномочиями, а так же учитывая отсутствие возможности
получения информации в необходимом разрезе, отчетов о ходе реализации
региональных проектов, Контрольно-счетная палата в целях отработки
вопросов программы мероприятия по анализу и оценке реализации
региональных проектов в полном объеме использовала документы и
информацию получаемую у исполнительных органов государственной
власти Ивановской области, ответственных за реализацию региональных
проектов, а так же организовала взаимодействие с региональным проектным
офисом. Кроме того, в феврале 2020 года Контрольно-счетная палата в целях
расширения доступа к информационной базе по региональным проектам на
основании писем Счетной палаты Российской Федерации от 31.01.2020
№ 15-04/159, Министерства финансов Российской Федерации от 23.01.2020
№ 21-12-06/3936 повторно обратилась в Министерство финансов Российской
Федерации с заявкой на предоставление доступа к разделу «Мониторинг» и
назначению участников с ролями «Наблюдатели проектов», «Наблюдатели
результатов» в системе «Электронный бюджет». Однако, указанная заявка не
удовлетворена.
Контрольно-счетная палата продолжит работу по получению
необходимого доступа к информационной базе в системе «Электронный
бюджет» в целях качественного и оперативного осуществления контроля
полноты и эффективности осуществления на территории Ивановской области
всех региональных проектов и анализа результатов их исполнения.

Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

О.Н. Алисова

