Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на
территории Кировской области в 1 квартале 2020 года
В 2020 году на территории Кировской области продолжает действовать
51 региональный проект Кировской области (далее – региональные проекты,
регпроекты) по 11 направлениям национальных проектов.
По состоянию на 01.04.2020 на реализацию региональных проектов в
2020 году предусмотрено финансирование (за счет средств федерального,
областного и местных бюджетов, а также средств Фонда обязательного
медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС))
в общем объеме 11604,1 млн. рублей, в том числе по направлениям:

Объем средств на реализацию проектов на 2020 год (млн. рублей)

3381,0

Демография

3108,0

Здравоохранение
Безопасные и качественные
автомобильные дороги

2998,8
881,3

Жилье и городская среда

614,5

Образование
Экология
Малое и среднее
предпринимательство

300,5
223,1

Культура

76,5

Цифровая экономика

20,5

По итогам 1 квартала 2020 года при предусмотренном объеме
финансирования региональных проектов в сумме 11604,1 млн. рублей
принятые бюджетные обязательства (средства, по которым заключены
соглашения и контракты, а также средства ФОМС, ФСС и средства,
предусмотренные на осуществление социальных выплат гражданам) составили
9100,4 млн. рублей, или 78,4% от плана.
Результаты мониторинга реализации региональных проектов за 1 квартал
2020 года свидетельствуют о том, что по отдельным региональным проектам и
мероприятиям не обеспечено заключение соглашений и контрактов.
Самые низкие показатели в январе-марте текущего года (в части
заключения соглашений и контрактов) сложились по региональным проектам
по направлениям «Жилье и городская среда», «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Культура», «Цифровая экономика» и «Экология».
Вместе с тем в апреле-мае 2020 года по оперативным данным отмечается
положительная динамика в части заключения соглашений и контрактов на
реализацию мероприятий региональных проектов. Заключены контракты на
реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды на
территории Кировской области, переселению граждан из аварийного жилья,
оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами, созданию модельных муниципальных библиотек,
оснащению
специализированных
учреждений
Кировской
области
лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по охране и защите лесов от пожаров и по иным мероприятиям.
Фактические расходы на реализацию региональных проектов за 1 квартал
2020 года составили 1012,3 млн. рублей. Наибольший процент использования
средств отмечается по направлениям «Образование» - 25,5% (или 157,0 млн.
рублей), «Демография» - 17,8% (601,3 млн. рублей) и «Здравоохранение» - 7,9%
(245,8 млн. рублей).
По состоянию на 1 апреля 2020 года региональными проектами на 2020
год предусмотрена реализация 408 мероприятий и контрольных точек (МКТ). В
1 квартале 2020 года выполнено 158 из 193 МКТ (82%), запланированных на 1
квартал текущего года. По 4 направлениям реализации региональных проектов
(«Демография», «Здравоохранение», «Экология» и «Безопасные и
качественные автомобильные дороги») МКТ выполнены в полном объеме; по 6
направлениям имеются отклонения по реализации 35 МКТ.
В целях достижения целей и показателей региональных проектов в 2020
году, Контрольно-счетная палата рекомендовала ответственным исполнителям
принять меры, направленные на:
своевременное заключение контрактов и выполнение мероприятий
региональных проектов;
усиление контроля за освоением бюджетных средств;
обеспечение эффективного методического, консультационного и
организационного сопровождения муниципальных образований области по
вопросам реализации региональных проектов;
повышение качества планирования и реализации региональных проектов,
а также финансовой и исполнительской дисциплины участников регпроектов;
в случае необходимости предусмотреть дополнительные инструменты
(мероприятия) для достижения целевых показателей региональных проектов.
Информация Контрольно-счетной палаты о результатах мониторинга
реализации региональных (национальных) проектов на территории Кировской
области в 1 квартале 2020 года направлена в Законодательное Собрание
Кировской области и управление проектной деятельности при Правительстве
Кировской области.

