Извлечение из заключения
по итогам предварительного контроля
за ходом исполнения областного бюджета
за 1 квартал 2020 года

г. Иваново

15 июня 2020 года

Заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Ивановской
области (далее - Контрольно-счетная палата) на основании статьей 265, 268.1
Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), пункта 10 части 1 статьи 9
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Ивановской
области от 21.12.2006 №140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской
области», плана деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год,
утвержденного
решением
коллегии
Контрольно-счетной
палаты
от 27.12.2019 № 14/3, в целях осуществления предварительного финансового
контроля.
5.5. Финансовое обеспечение реализации региональных проектов.
Законом о бюджете на 2020 год утверждены бюджетные назначения на
финансовое обеспечение реализации 33-х региональных проектов в объеме
8 346 109,9 тыс. руб., что на 40,2 процентных пункта выше объема 2019 года
(5 952 365,3 тыс. руб.). Уточненной сводной бюджетной росписью на 2020
год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 362 067,2 тыс. руб. или
17,2 % общего объема расходов областного бюджета. Отклонение объемов
бюджетных ассигнований, утвержденных Законом о бюджете, от объемов,
утвержденных уточненной сводной бюджетной росписи в сумме 15 957,3
тыс. руб., сложилось по
региональному проекту «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Причины отклонения
рассмотрены выше (стр.27)
Исполнение расходов на реализацию региональных проектов
приведено в таблице:
(руб.)

1

№ п/п

1

1.1

2

2.1

3

3.1

3.2

4.
4.1
4.2

4.3

4.4

5.
5.1
5.2

5.3

Наименование показателя
1
Региональный
проект
«Оздоровление
Волги»
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на
разработку проектной и рабочей
документации на строительство и (или)
реконструкцию комплексов очистных
сооружений и систем водоотведения с целью
сокращения доли загрязненных сточных вод
Региональный проект «Чистая вода»
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на
разработку проектной и рабочей
документации на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения
Региональный
проект
«Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств
областного бюджета
Региональный проект «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
Капитальный ремонт областных учреждений
здравоохранения
Оснащение оборудованием региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений
Финансовое обеспечение расходов на
организационные мероприятия, связанные с
обеспечением лекарственными препаратами в
амбулаторных условиях лиц, перенесших
острое нарушение мозгового кровообращения,
инфаркт миокарда и другие острые сердечнососудистые заболевания
Обеспечение профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечнососудистых осложнений у пациентов
высокого риска, находящихся на
диспансерном наблюдении
Региональный
проект
«Борьба
с
онкологическими заболеваниями»
Разработка (корректировка) проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
областных учреждений здравоохранения
Капитальный ремонт областных учреждений
здравоохранения
Создание и оснащение референс-центров для
проведения иммуногистохимических,
патоморфологических исследований и
лучевых методов исследований,
переоснащение сети региональных
медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими
заболеваниями

Утвержденные
бюджетные
назначения*
2
127 540 000,00

Исполнено за
Структура
Структура
Процент
1 квартал 2020
утвержденных исполненных
исполнения
года**
расходов
расходов
3
4
5
6
0,00

0,0%

127 540 000,00

0,00

0,0%

20 500 000,00

0,00

0,0%

20 500 000,00

0,00

0,0%

68 639 371,87

0,00

0,0%

67 952 976,95

0,00

0,0%

686 394,92

0,00

0,0%

240 069 781,82

0,00

0,0%

8 200 000,00

0,00

0,0%

114 642 500,00

0,00

0,0%

5 589 100,00

0,00

0,0%

111 638 181,82

0,00

0,0%

551 291 800,00

0,00

0,0%

1 500 000,00

0,00

0,0%

57 190 200,00

0,00

0,0%

492 601 600,00

0,00

0,0%

1,53%

0,00%

0,25%

0,00%

0,82%

0,00%

2,87%

0,00%

6,59%

0,00%
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№ п/п

6.

6.1

6.2

7.

7.1

8.

8.1

8.2

8.3

9.

9.1

10.

10.1

10.2
10.3
10.4
10.5
11.

11.1

12.
12.1
12.2

Наименование показателя
1
Региональный проект «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи»
Приобретение и установка модульных
конструкций фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий для
населенных пунктов с численностью
населения от 100 до 2000 человек
Обеспечение закупки авиационных работ в
целях оказания медицинской помощи
Региональный проект «Развитие детского
здравоохранения,
включая
создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»
Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь
Региональный
проект
«Старшее
поколение»
Проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания
Разработка проектной документации на
пристройку жилого корпуса на 100 мест
ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"
Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста
Региональный проект «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на
основе
единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)
Региональный
проект
«Современная
школа»
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на создание (обновление) материальнотехнической базы для реализации основнах и
дополнитеьлных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах
Поддержка образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях
Модернизация инфраструктуры общего
образования
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях
Региональный проект «Успех каждого
ребенка»
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической
культурой и спортом
Региональный проект «Цифровая
образовательная среда»
Создание центров цифрового образования
детей
Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и

Утвержденные
бюджетные
назначения*
2

Исполнено за
Структура
Структура
Процент
1 квартал 2020
утвержденных исполненных
исполнения
года**
расходов
расходов
3
4
5
6

55 400 000,00

0,00

0,0%

11 400 000,00

0,00

0,0%

44 000 000,00

0,00

0,0%

84 191 828,00

0,00

0,0%

84 191 828,00

0,00

0,0%

31 879 407,31

1 437 377,28

4,5%

358 600,00

357 484,86

99,7%

509 090,14

509 090,14

100,0%

31 011 717,17

570 802,28

1,8%

365 266 250,00

7 350 518,00

2,0%

365 266 250,00

7 350 518,00

2,0%

541 317 750,76

20 290 901,99

3,7%

46 916 464,65

0,00

0,0%

7 815 051,00

0,00

0,0%

86 456 506,84

0,00

0,0%

327 353 540,00

0,00

0,0%

72 776 188,27

20 290 901,99

27,9%

22 386 022,00

0,00

0,0%

22 386 022,00

0,00

0,0%

241 441 313,13

0,00

0,0%

13 264 848,48

0,00

0,0%

228 176 464,65

0,00

0,0%

0,66%

0,00%

1,01%

0,00%

0,38%

0,16%

4,37%

0,82%

6,47%

2,26%

0,27%

0,00%

2,89%

0,00%
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№ п/п

13.

13.1

14.
14.1
15.
15.1
16.

16.1

16.2

16.3

16.4

17.

17.1

17.2

17.3

18.
18.1

Наименование показателя
1
профессиональных образовательных
организациях
Региональный проект «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»
Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-технической
базы современным требованиям
Региональный
проект
«Социальная
активность»
Проведение Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки
волонтерства "Регион добрых дел"
Региональный проект «Поддержка семей,
имеющих детей»
Оказание психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Региональный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на
организацию благоустройства территорий в
рамках поддержки местных инициатив
Реализация программ формирования
современной городской среды
Субсидия автономной некоммерческой
организации "Центр территориального
развития Ивановской области" в виде
имущественного взноса Ивановской области
на обеспечение деятельности
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на
реализацию проектов благоустройства
территорий муниципальных образований
Региональный проект «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»
Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (Субсидия
автономной некоммерческой организации
"Центр развития предпринимательства и
поддержки экспорта Ивановской области" на
софинансирование затрат, связанных с
осуществлением текущей деятельности
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров)
Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (Гранты
"Агростартап" крестьянским (фермерским)
хозяйствам на реализацию проектов создания
и развития крестьянского (фермерского)
хозяйства)
Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации (Субсидии
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат,
связанных с приобретением имущества в
целях его последующей передачи в
собственность членов кооператива,
приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции и
мобильных торговых объектов для оказания
услуг членам кооператива, а также с закупкой
сельскохозяйственной продукции у членов
кооператива)
Региональный проект «Жилье»
Стимулирование программ развития

Утвержденные
бюджетные
назначения*
2

3 710 000,00

Исполнено за
Структура
Структура
Процент
1 квартал 2020
утвержденных исполненных
исполнения
года**
расходов
расходов
3
4
5
6

0,00

0,0%

3 710 000,00

0,00

0,0%

9 092 930,00

0,00

0,0%

9 092 930,00

0,00

0,0%

48 980,00

0,00

0,0%

48 980,00

0,00

0,0%

467 060 450,30

7 717 257,30

1,7%

50 000 000,00

0,00

0,0%

325 583 030,30

0,00

0,0%

18 390 920,00

7 717 257,30

42,0%

73 086 500,00

0,00

0,0%

37 881 919,19

0,00

0,0%

3 000 000,00

0,00

0,0%

24 881 919,19

0,00

0,0%

10 000 000,00

0,00

0,0%

212 599 404,70
212 599 404,70

0,00
0,00

0,0%
0,0%

0,04%

0,00%

0,11%

0,00%

0,00%

0,00%

5,59%

0,86%

0,45%

0,00%

2,54%

0,00%
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№ п/п

19.

19.1

19.2

19.3

19.4

20.

20.1

21.

21.1

21.2

21.3

22.
22.1

Наименование показателя
1
жилищного строительства (Строительство
(реконструкция) автомобильных дорог)
Региональный
проект
«Содействие
занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования
Переобучение и повышение квалификации
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы
занятости
Региональный
проект
«Адресная
поддержка
повышения
производительности
труда
на
предприятиях»
Государственная поддержка субъектов
Российской Федерации - участников
национального проекта «Повышение
производительности труда и поддержка
занятости» (Субсидия автономной
некоммерческой организации «Центр
развития предпринимательства и поддержки
экспорта Ивановской области» на реализацию
мероприятий по повышению
производительности труда на предприятиях
Ивановской области)
Региональный
проект
«Акселерация
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства (Субсидия
некоммерческой микрокредитной компании
«Ивановский государственный фонд
поддержки малого предпринимательства» для
обеспечения доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства в моногородах
к финансовым ресурсам)
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства (Субсидия
автономной некоммерческой организации
«Центр развития предпринимательства и
поддержки экспорта Ивановской области» на
развитие центра поддержки экспорта)
Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства (Субсидия
автономной некоммерческой организации
«Центр развития предпринимательства и
поддержки экспорта Ивановской области» на
организацию деятельности центра «Мой
бизнес»)
Региональный проект «Популяризация
предпринимательства»
Государственная поддержка малого и

Утвержденные
бюджетные
назначения*
2

Исполнено за
Структура
Структура
Процент
1 квартал 2020
утвержденных исполненных
исполнения
года**
расходов
расходов
3
4
5
6

390 271 389,52

11 253 456,04

2,9%

49 408 922,13

0,00

0,0%

312 202 526,38

11 253 456,04

3,6%

18 344 385,45

0,00

0,0%

10 315 555,56

0,00

0,0%

45 614 600,00

43 171 600,00

94,6%

45 614 600,00

43 171 600,00

94,6%

148 288 226,74 128 066 526,93

86,4%

24 004 141,41

24 004 141,41

100,0%

45 902 175,33

41 876 487,81

91,2%

78 381 910,00

62 185 897,71

79,3%

7 893 434,34

7 893 434,34

100,0%

7 893 434,34

7 893 434,34

100,0%

4,67%

1,26%

0,55%

4,82%

1,77%

14,29%

0,09%

0,88%
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№ п/п

23.

23.1

23.2

23.3

23.4

24.

24.1

25.
25.1
26.
26.1

26.2

27.

27.1

27.2

27.3
27.4

Наименование показателя
1
среднего предпринимательства (Субсидия
автономной некоммерческой организации
«Центр развития предпринимательства и
поддержки экспорта Ивановской области» на
популяризацию предпринимательства)
Региональный проект «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
(Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования Ивановской
области регионального и межмуниципального
значения)
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
(Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении дорожной сети
городской агломерации «Ивановская»)
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
(Строительство автомобильной дороги
Аэропорт «Южный» - ул. Станкостроителей в
г. Иваново Ивановской области (Западный
обход г. Иваново))
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
(Реконструкция автомобильной дороги,
расположенной по адресу: Ивановская
область, г. Кохма, ул. Ивановская
(корректировка))
Региональный проект «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»
Внедрение интеллектуальных транспортных
систем, предусматривающих автоматизацию
процессов управления дорожным движением
в городских агломерациях, включающих
города с населением свыше 300 тысяч человек
Региональный
проект
«Цифровая
культура»
Создание виртуальных концертных залов
Региональный проект «Культурная среда»
Создание модельных муниципальных
библиотек
Государственная поддержка отрасли культуры
(Создание (реконструкция) и капитальный
ремонт культурно-досуговых учреждений в
сельской местности)
Региональный
проект
«Финансовая
поддержка семей при рождении детей»
Осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
Выполнение полномочий Российской
Федерации по осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка
Выплата регионального студенческого
(материнского) капитала
Ежемесячная денежная выплата по уходу за
первым ребенком до достижения им возраста
полутора лет

Утвержденные
бюджетные
назначения*
2

Исполнено за
Структура
Структура
Процент
1 квартал 2020
утвержденных исполненных
исполнения
года**
расходов
расходов
3
4
5
6

2 210 956 063,40 323 754 213,84

14,6%

839 498 929,40 225 428 632,80

26,9%

26,44%

36,13%

1,20%

0,00%

726 762 500,00

0,00

0,0%

644 116 418,00

98 325 581,04

15,3%

578 216,00

0,00

0,0%

100 000 000,00

0,00

0,0%

100 000 000,00

0,00

0,0%

1 000 000,00

0,00

0,0%

0,01%

0,00%

1 000 000,00
56 485 377,00

0,00
1 008 163,00

0,0%
1,8%

0,68%

0,11%

10 000 000,00

1 008 163,00

10,1%

46 485 377,00

0,00

0,0%

1 481 726 861,09 295 493 963,79

19,9%

17,72%

32,98%

401 249 503,75 121 822 456,53

30,4%

1 030 841 800,00 163 157 129,31

15,8%

2 862 040,38

785 804,94

27,5%

45 400 362,69

9 387 705,62

20,7%
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№ п/п

27.5

28.

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

29.
29.1

29.2

29.3

30.
30.1
30.2

Наименование показателя
1
Единовременная денежная выплата на
улучшение жилищных условий женщинам,
родившим начиная с 01.07.2017 первого
ребенка до достижения ими возраста 24 лет, а
второго ребенка в течение трех лет с момента
рождения первого ребенка
Региональный проект «Спорт - норма
жизни»
Cоздание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры региональной
собственности для занятий физической
культурой и спортом (Строительство Дворца
игровых видов спорта в г. Иваново
Ивановской области)
Реализация федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы"
(Субсидия бюджету городского округа
Кинешма на строительство физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным
бассейном по ул. Гагарина в г. Кинешма)
Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (Создание или модернизация
футбольных полей с искусственным
покрытием)
Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (Закупка спортивнотехнологического оборудования для создания
малых спортивных площадок)
Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (Создание или модернизация
физкультурно-оздоровительных комплексов
открытого типа и (или) физкультурнооздоровительных комплексов для центров
развития внешкольного спорта)
Государственная поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации
Региональный проект «Сохранение лесов»
Увеличение площади лесовосстановления в
рамках переданных полномочий Российской
Федерации субъектам Российской Федерации
в области лесных отношений
Оснащение учреждений, выполняющих
мероприятия по воспроизводству лесов,
специализированной лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению в
рамках переданных полномочий Российской
Федерации субъектам Российской Федерации
в области лесных отношений
Оснащение специализированных учреждений
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации лесопожарной
техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров в рамках переданных полномочий
Российской Федерации субъектам Российской
Федерации в области лесных отношений
Региональный проект «Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда»
Повышение эффективности службы занятости
Переобучение, повышение квалификации
работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка

Утвержденные
бюджетные
назначения*
2

Исполнено за
Структура
Структура
Процент
1 квартал 2020
утвержденных исполненных
исполнения
года**
расходов
расходов
3
4
5
6

1 373 154,27

340 867,39

24,8%

747 462 379,53

48 604 637,52

6,5%

538 493 440,86

48 604 637,52

9,0%

100 114 100,00

0,00

0,0%

40 404 040,40

0,00

0,0%

14 047 575,76

0,00

0,0%

50 505 050,51

0,00

0,0%

3 898 172,00

0,00

0,0%

28 027 400,00

0,00

0,0%

10 336 800,00

0,00

0,0%

444 800,00

0,00

0,0%

17 245 800,00

0,00

0,0%

51 265 656,57

0,00

0,0%

30 000 000,00

0,00

0,0%

21 265 656,57

0,00

0,0%

8,94%

5,42%

0,34%

0,00%

0,61%

0,00%
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№ п/п

Наименование показателя

1
труда
Региональный проект «Цифровое
31.
государственное управление»
Обеспечение развития системы
межведомственного электронного
31.1
взаимодействия на территории Ивановской
области
Региональный
проект
«Сохранение
32.
уникальных водных объектов»
Улучшение экологического состояния
гидрографической сети в рамках переданных
32.1 полномочий Российской Федерации
субъектам Российской Федерации в области
водных отношений
33. Региональный проект «Чистая страна»
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на
33.1 ликвидацию наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда
окружающей среде
Всего по региональным проектам
Доля в общем объеме расходов областного
бюджета

Утвержденные
бюджетные
назначения*
2

Исполнено за
Структура
Структура
Процент
1 квартал 2020
утвержденных исполненных
исполнения
года**
расходов
расходов
3
4
5
6

4 980 101,01

0,00

0,0%

4 980 101,01

0,00

0,0%

7 310 000,00

0,00

0,0%

7 310 000,00

0,00

0,0%

468 466,80

0,00

0,0%

468 466,80

0,00

0,0%

8 362 067 165,08 896 042 050,03
17,2%

10,0%

0,06%

0,00%

0,09%

0,00%

0,01%

0,00%

10,7%

100,00%

100,00%

Х

Х

Х

* уточненной сводной бюджетной росписью и Законом о бюджете
** отчет об исполнении бюджета

Как видно из таблицы, на 01.04.2020 Законом о бюджете и уточненной
сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования на
финансирование 33-х региональных проектов, из которых только по 12-ти
началось исполнение расходов.
Наиболее высокий уровень исполнения сложился по 3-м из 12-ти
региональных проектов:
- «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» расходы исполнены в объеме 43 171,6 тыс. руб. или 94,6 % от
годового плана;
- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
расходы исполнены в объеме 128 066,5 тыс. руб. или 86,4 % от годового
плана;
- «Популяризация предпринимательства» – расходы исполнены в
объеме годового плана (7 893,4 тыс. руб.);
Более половины (53,1%) утвержденных бюджетных ассигнований на
финансирование региональных проектов приходится на долю трех
региональных проектов «Дорожная сеть» (26,4%, в 2019 году - 24,3%),
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (17,7%, в 2019 году –
20,6%),«Спорт - норма жизни» (8,9%, в 2019 году – 3,4%).
В структуре исполненных расходов на финансирование региональных
проектов наибольшую долю имеют так же региональные проекты «Дорожная
сеть» (36,1%, в 1 квартале 2019 году расходы не исполнялись), «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» (33,0 %, в 2019 году – 64,4%) и
8

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (14,3%, в
2019 году – 33,3%).

Начальник экспертно-аналитического
отдела Контрольно-счетной палаты,
руководитель экспертно-аналитического
мероприятия
Т.В. Рябова
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