
Информация о результатах проведения экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов (программ) 

по следующим направлениям стратегического развития Российской 

Федерации в Калужской области: культура, цифровая экономика Российской 

Федерации, образование, жилье и городская среда, экология, малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы, производительность труда, здравоохранение, демография, 

безопасные качественные дороги, международная кооперация и экспорт  

за I полугодие 2022 года» 

 

I. Финансовое обеспечение реализации региональных проектов 
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В 2022 году в Калужской области реализуется 46 региональных проектов, в том 

числе 2 проекта реализуются с 2022 года. 

 
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2021 № 167-ОЗ (ред. 

от 16.06.2022 № 233-ОЗ) «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» на реализацию региональных проектов в бюджете Калужской 

области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 20 272,7 млн руб., или 

23,3 % бюджета Калужской области, из них по трем стратегическим направлениям: 

- 10,7 % – Человеческий капитал; 

- 11,9 % – Комфортная среда для жизни; 

- 0,7 % – Экономический рост. 

 

В 2022 году из 46 реализуемых проектов по 41 проекту предусмотрено 

финансовое обеспечение: 

- 28 проектов имеют софинансирование из федерального бюджета; 

- 10 проектов реализуются только за счет средств областного бюджета; 

-  3 проекта финансируются только за счет средств федерального бюджета: 

 Цифровая культура; 

 Адресная поддержка повышения производительности труда; 

 Сохранение лесов; 

Без финансового обеспечения реализуются 5 проектов: 

 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации; 

 Молодежь России; 

 Цифровые технологии; 

 Кадры для цифровой экономики; 

 Системные меры развития международной кооперации. 
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Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной сводной бюджетной 

росписью по состоянию на 30.06.2022 составили 20 169,4 млн руб. Расхождение с 

Законом сложилось в связи с дополнительным выделением средств, в основном из 

федерального бюджета, а также уменьшением средств по ряду мероприятий и 

экономией по результатам торгов. 

 

Во II квартале 2022 года произошло увеличение бюджетных ассигнований по 

сравнению с 1 кварталом 2022 года на общую сумму 2 556,1 млн руб. 
Наибольшие изменения сложились по следующим региональным проектам: 

 

в части увеличения 

 

РП «Дорожная сеть» (+ 2 642,5 млн руб.) – за счет дополнительно выделенных 

средств из федерального бюджета на завершение работ по строительству обхода 

г. Калуги на участке Анненки - Жерело; 

РП «Старшее поколение» (+ 64,8 млн руб.), из них: 

- 58,9 млн руб. (областной бюджет) – предоставление социальных услуг в рамках 

создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, нуждающихся в уходе (на оплату труда социальных работников ГБУ 

КО «Боровский центр социального обслуживания населения» и ГБУ КО 

«Калужский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»);  

- 5,9 млн руб. –  ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для 

размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания 

(объект – филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»); 

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (+ 12,9 млн руб.) – 

необходимость закупки оборудования (стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения) в связи с увеличением его стоимости 

(областной бюджет); 
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РП «Информационная безопасность» (+ 7,8 млн руб.) – в связи с возникшей 

необходимостью по подготовке и проведению аттестации Государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Калужской области (0,5 млн руб.) и закупки системы межсетевого экранирования 

для защиты сетей органов власти Калужской области от интернет-угроз 

(7,3 млн руб.) (областной бюджет); 

РП «Развитие детского здравоохранения …» (+ 7,7 млн руб.) –  на завершение 

работ по реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская 

больница» (0,2 млн руб. – федеральный бюджет; 7,5 млн руб. – областной бюджет); 

РП «Спорт – норма жизни» (+ 3,0 млн руб.), из них: 

-  2,8 млн руб. – на поставку комплектов спортивного оборудования (малые 

спортивные формы и футбольные поля) в связи с высоким ростом цен; 

- 0,2 млн руб. – на строительство объектов спорта региональной (муниципальной) 

собственности (экспертное сопровождение проектной документации по объекту 

«Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. 

Балабаново»); 

РП «Современная школа» (+ 2,0 млн руб.) – в связи с возникшей необходимостью 

вынесения инженерных сетей за пределы участков при подготовке их под 

строительство общеобразовательных школ в микрорайоне «Заовражье» г. Обнинска, 

в г. Малоярославец и в микрорайоне «Байконур» г. Калуги (за счет средств 

областного бюджета); 

РП «Культурная среда» (+ 0,3 млн руб.) (областной бюджет) – реновация 

учреждений отрасли культуры (реконструкция здания Дома народного творчества и 

кино «Центральный»); 

 

в части уменьшения 

 

РП «Дорожная сеть» (- 102,3 млн руб.) – экономия по результатам торгов; 

РП «Информационная инфраструктура» (- 41,7 млн руб.) – на выполнение 

мероприятия по обеспечению возможности доступа к сети «Интернет» для 

социально значимых объектов, что связано с результатами проведения 

конкурентных торговых процедур; 

РП «Экспорт продукции АПК» (- 19,3 млн руб.) – согласно дополнительному 

соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета обнулено 

финансирование по мероприятию «государственная поддержка стимулирования 

увеличения производства масличных культур», соответственно, исключен 

результат «Прирост объема производства масличных культур»;  

РП «Чистая вода» (- 14,5 млн руб.) – в связи со снижением объема финансового 

обеспечения расходных обязательств на 2022 год на строительство очистных 

сооружений – объекта хозпитьевого водоснабжения г. Людиново Калужской 

области (областной бюджет); 

РП «Безопасность дорожного движения» (- 5,3 млн руб.) – экономия по 

результатам проведения конкурентных закупочных процедур; 

РП «Сохранение уникальных водных объектов» (- 2,7 млн руб.) – средства, 

предусмотренные первоначально за счет областного бюджета на расчистку 

Яченского водохранилища в сумме 120,0 млн руб., были исключены из бюджетных 

ассигнований министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 
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после выделения на это мероприятие субвенции из федерального бюджета в сумме 

117,3 млн руб. 

 

Кассовое исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов за I 

полугодие 2022 год составило 5 723,1 млн руб., или 28,4 % сводной бюджетной 

росписи. 

 
Согласно паспортов финансовое обеспечение региональных проектов на 2022 год 

составляет 22 236,8 млн руб., из них наибольшую долю занимают средства на 

реализацию стратегического направления «Человеческий капитал» – 50,8 %, или 

11 287,0 млн руб.  

На реализацию направления «Комфортная среда для жизни» предусмотрено 10 328,7 

млн руб., что составляет 46,4 %. 

Наименьшая доля средств – 2,8 %, или 621,1 млн руб. выделена на направление 

«Экономический рост». 
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Исполнение за счет всех источников за I полугодие 2022 года составило 

6 393,9 млн руб., или 28,8 % предусмотренных паспортами средств. 

 

Анализ произведенных расходов показывает, что наибольшую долю в них занимают 

бюджетные источники, из них: 

- 5 723,1 млн руб., что составляет 89,5 %, – бюджетные источники, из них: 

 3 836,5 млн руб., или 60,0 % – за счет средств федерального бюджета; 

 1 886,6 млн руб., или 29,5 %, – за счет средств областного бюджета; 

- 670,8 млн руб., или 10,5 %, – средства местного бюджета и внебюджетные 

источники, из них: 

 26,5 млн руб., или 0,4 %, – средства местных бюджетов; 

 644,3 млн руб., или 10,1 %, – средства из внебюджетных источников (средства 

федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов лесных 

участков). 

Следует отметить, что средства федерального бюджета занимают наибольшую долю 

в расходах по всем направлениям стратегического развития. 
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В общем объеме расходов наибольшая доля за счет средств федерального бюджета 

сложилась по направлению «Комфортная среда для жизни» (2 137,2 млн руб., что 

составляет 55,7 % средств федерального бюджета 3 836,6 млн руб.), что связано с 

выполнением работ по капитальному строительству и ремонту автомобильных 

дорог. 

 
Исполнение 11 национальных проектов за счет всех источников относительно 

финансового обеспечения, предусмотренного паспортами региональных проектов, 

в целом составило 28,8 %.  

По всем РП исполнение за I полугодие 2022 года сложилось от 4,9 % (НП 

«Образование») до 71,0 % НП «Малое и среднее предпринимательство …».  

По НП «Международная кооперация и экспорт» расходы не производились. 

 



8 

 

Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2022 в Законе об областном бюджете 

с изменениями от 16.06.2022 предусмотрено 40,0 тыс. руб. (код J1) по 

региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» 

Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а согласно 

сводной бюджетной росписи предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

10,0 тыс. руб. (код J2) по региональному проекту «Повышение доступности 

туристических продуктов».  

Вышеназванные региональные проекты в Калужской области не реализуются, 

а наличие бюджетных ассигнований является необходимым условием для участия 

региона в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на реализацию 

данных проектов. 

 
Кассовое исполнение за счет бюджетных источников (федерального и областного 

бюджетов) относительно сводной бюджетной росписи составило 28,4 %, Самое 

высокое – по НП «Малое и среднее предпринимательство …» (71,0 %), самое низкое 

– по НП «Экология» (3,7 %). 

 

II. Выполнение показателей региональных проектов  

 

Региональными проектами предусмотрено 170 показателей, из них: 

- 112 показателей (65,9 %) – достигли планового значения отчетного периода 

(выполнены) (в том числе 1 показатель имеет риск не достижения по году); 

- 32 показателя (18,8 %) – не выполнены (в том числе: 10 показателей имеют риск 

не выполнения по году); 

- по 26 показателям (15,3 %) – достижение в отчетном периоде 

не предусмотрено. 
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Следует отметить, что с учетом мониторинга реализации национальных проектов за 

предыдущие 3 года (2019-2021 годы), в федеральные проекты и, соответственно, в 

региональные проекты внесены изменения в показатели, что связано с более 

комплексным отражением итогов реализации проектов. 

 

Анализ изменения перечня показателей с 2022 года в разрезе региональных 

проектов представлен в отчете о результатах проведения Мониторинга 

национальных проектов за 1 квартал 2022 года.  

 
По НП «Человеческий капитал» предусмотрено 83 показателя (что составляет 

48,8 % общего числа показателей, равного 170 показателям), из них 49 показателей 

достигли плановых значений отчетного периода, или 59,0 %. 

  Выполнение показателей по направлению «Комфортная среда для жизни» 
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составило 67,9 % (выполнены 36 показателей из 53 показателей) и 79,4 % по 

направлению «Экономический рост» (выполнено 27 показателей из 34 показателей). 

 

В I полугодии 2022 года не достигли плановых значений отчетного периода 

32 показателя, или 18,8 %. 

Наибольшее количество показателей не выполнено по направлению Человеческий 

капитал – 23 показателей из 32 невыполненных показателей, что составляет 

71,9 %.  

По направлению «Комфортная среда для жизни» не достигнуты 8 показателей из 32 

невыполненных показателей, что составляет 25,0 %. 

По направлению «Экономический рост» – 1 показатель, или 2,9 %. 

 

В результате мониторинга установлено, что 11 показателей имеют риск не 

достижения, из них: 

- 7 показателей по направлению «Человеческий капитал» (1 показатель РП 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 2 показатель – РП «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 1 показатель – РП 

«Укрепление общественного здоровья»; 2 показателя – РП «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области 

квалифицированными кадрами», 1 показатель – РП «Развитие детского 

здравоохранения»); 

- 4 показателя по направлению «Комфортная среда для жизни» (2 показателя – 

РП «Чистая страна»; 2 показателя – РП «Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами»). 

По 26 показателям плановые значения за I полугодие 2022 года 

не предусмотрены. 

 

III. В результате мониторинга реализации региональных проектов 

за I полугодие 2022 года установлено следующее.  

 

 Анализ финансового обеспечения и исполнения региональных проектов 

за I полугодие 2022 года показал следующее.  
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Исполнение за счет всех источников по направлению «Человеческий капитал» 

составило 27,6 % всех средств, предусмотренных паспортами региональных 

проектов, или 3 111,8 млн руб. 

Самое низкое исполнение сложилось по НП «Образование» – 4,9 %, самое высокое 

по НП «Культура» – 62,0 %. 



12 

 

 
 

НП «Образование» – исполнение 4,9 %. 

 

РП «Цифровая образовательная среда» 

 

Расходы составили 3,6 млн руб., или 2,3 % запланированных паспортом средств. 

Причиной низкого исполнения по контрактам являются сроки поставки 

оборудования, запланированные на III квартал 2022 года. Закупка производится в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. По информации Министерства 

образования и науки Калужской области от 08.07.2022 № 4642/2122 поставка 

закупаемого оборудования будет произведена до 01.09.2022., риски невыполнения 

контрактов и, соответственно, регионального проекта отсутствуют. 

 

РП «Современная школа» 

 

1. Низкое исполнение (155,9 млн руб., или 3,8 % предусмотренных паспортом 

проекта средств) обусловлено тем, что основные расходы, связанные с 

приобретением зданий образовательных организаций, запланированы на IV квартал 

2022 года в сумме 3 456 858,6 тыс. руб., или 84,6 % плановых значений по 

региональному проекту в целом. 

Кроме того, установлено низкое кассовое обеспечение по следующим 

мероприятиям: 

- создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего 

образования – кассовые расходы на приобретение оборудования составили 14,0 % в 

вязи с поздним заключением соглашений от 03.06.2022 № 5/3-с и от 14.02.2022 № 

5/2-с (в ред. от 15.06.2022) между Министерством образования и науки Калужской 

области и муниципальным районом «Медынский район» и Городской Управой г. 

Калуги соответственно; 

- создание и функционирование в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
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естественно-научной и технологической направленностей –  сроки поставки 

товаров, запланированы на III квартал 2022 года (конкретные сроки поставок 

установить не представляется возможным из-за отсутствия в Федеральном законе № 

223-ФЗ требований о размещении в открытом доступе документов при исполнении 

контрактов). По информации Министерства образования от 08.07.2022 № 4642/2122 

поставка закупаемого оборудования будет произведена до 01.09.2022, риски 

невыполнения контрактов и, соответственно, регионального проекта отсутствуют. 

 

2. Установлено расхождение (превышение) на 102 240,9 тыс. руб. суммы 

исполнения финансового обеспечения реализации регионального проекта, 

указанной в Отчёте о ходе реализации регионального проекта на 30.06.2022, и 

суммой фактического расхода, осуществлённого за счёт средств местных бюджетов.  

 
НП «Здравоохранение» – исполнение 29,2 %. 

 

РП «ЕГИСЗ» 

 

На реализацию проекта предусмотрено 57,4 млн руб. Кассовые расходы в отчетном 

периоде не производились в связи с согласованием документов в Министерстве 

здравоохранения РФ (изменение требований к организации системы защиты 

информации) и распределением финансирования между медицинскими 

организациями области и подготовкой документов к совместной закупке. 
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РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

Расходы составили 44,1 млн руб., или 13,1 % предусмотренных паспортом средств. 

По ряду мероприятий и учреждений исполнение составило 100,0 % 

запланированных средств, но по следующим кассовое исполнение низкое: 

- в рамках оснащения оборудованием ведутся ремонтные работы помещений для 

открытия ПСО № 4 на базе ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» (г. 

Сухиничи), на что из областного бюджета дополнительно выделено 16,3 млн руб. 

(расходы не производились в связи с проведением закупочных процедур); 

- 17,8 %, или 28,0 млн руб. (средства областного бюджета) – ГБУЗ КО «Калужская 

областная клиническая больница» на открытие кардиохирургического отделения 

(проведены закупочные процедуры, осуществляется поставка оборудования); 

- 7,0 %, или 4,8 млн руб. – на закупку препаратов для пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете (причины: наличие 

запасов лекарственных препаратов с прошлого года, а также предложение 

Министерства здравоохранения РФ перераспределить не более 30 % субсидии 

(19,9 млн руб.) на иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения). 



15 

 

 
НП «Культура» – исполнение 62,0 %. 

 

РП «Культурная среда» – 61,8 % 

 

Несмотря на высокий процент кассового исполнения, в результате выборочной 

проверки муниципальных контрактов на основании информации, размещенной на 

сайте единой информационной системы в сфере закупок, установлено следующее: 

- по мероприятию «создание и модернизация учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт зданий» установлены нарушения условий контрактов в 

части срока выполнения работ по 2 объектам: строительство сельского дома 

культуры   с.Бояновичи и капитальный ремонт здания сельского дома культуры 

с. Кирейково (ООО «Строительная компания Олимп»).  

Кроме того, на сайте единой информационной системы в сфере закупок 

не размещена информация об исполнении контрактов по 3 объектам: 

строительство сельского дома культуры с. Бояновичи, капитальный ремонт здания 

Неделинского сельского дома культуры, капитальный ремонт дома культуры 

д. Рыляки; 

- по мероприятию «модернизация региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств» установлены нарушения условий контрактов в 

части срока выполнения работ по 3 объектам: капитальный ремонт объекта 

Кировская детская школа искусств №1; капитальный ремонт здания МБОУДО 

«ДШИ № 9» г. Калуги и капитальный ремонт здания МБОУДО «ДШИ № 4». 

Таким образом, нарушены сроки выполнения работ по 5 объектам, 

информация по 3 объектам в единой информационной системы в сфере закупок 

не размещена. 
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НП «Демография» – исполнение 51,6 %. 

 

РП «Старшее поколение» – исполнение 0,6 % 

 

Не смотря на высокий процент исполнения национального проекта, по РП 

«Старшее поколение» исполнение составило 0,6 %. 

Низкое кассовое исполнение обусловлено следующими причинами. 

На реализацию мероприятия проекта «Граждане старше трудоспособного 

возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода» 

из областного бюджета дополнительно выделено 59,0 млн руб. на предоставление 

социальных услуг в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в ГБУ КО «Боровский 

центр социального обслуживания населения» и ГБУ КО «Калужский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Забота» на оплату труда социальных 

работников. 

Потребность выделения средств возникла в связи с тем, что Калужская область 

в числе других семи регионов вошла в пилотный проект по данному 

направлению. 
Отсутствие кассового исполнения связано с внесением изменений в подпрограмму 

«Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства 

Калужской области от 31.01.2019 № 46, с целью приведения ее в соответствие с 

региональным проектом «Старшее поколение». Реализация мероприятия 

планируется во 2 полугодии 2022 года. 

 

РП «Спорт – норма жизни» 

 

Несмотря на высокий процент кассового исполнения (73,5 %), по мероприятию 

«Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием» предусмотрено 12,1 млн руб., расходы в отчетном периоде не 
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производились в связи с тем, что по муниципальным контрактам от 09.03.2022 

№ 0137200001222000260001 и 0137200001222000269001 сроки поставки и монтажа 

оборудования определены в течение 10 дней с момента направления 

государственным заказчиком письменной заявки на поставку и монтаж 

оборудования поставщику. Министерство спорта Калужской области направило 

заявку от 29.06.2022 № 814/03-06-21, соответственно, исполнение контрактов 

ожидается в 3 квартале 2022 года, оплата будет произведена по факту поставки 

оборудования. 

 
Расходы за счет всех источников по направлению «Комфортная среда» составили 

29,7 % предусмотренных паспортом средств. 
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НП «Жилье и городская среда» – исполнение составляет 43,4 %. 

 

РП «Жильё» – исполнение  составило 39,4 % 

 

По состоянию на 30.06.2022 не осуществлен ввод в эксплуатацию двух объектов, 

расходы по которым произведены в прошлые периоды (2021 год):  

- строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными 

коллекторами в районе ул. Пирогова, г. Обнинск (по состоянию на 01.07.2022 

техническая готовность объекта составляет 44 %); 

- строительство городского магистрального напорного коллектора (на участке от 

КНС мкр. № 51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса, г. Обнинска) 

с КНС в мкр. № 51 в г. Обнинске (по состоянию на 01.07.2022 техническая 

готовность объекта составляет 88 %) 

 по сроку 31.03.2022, предусмотренному дополнительным соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета от 29.12.2021 № 069-09-2021-

114/7. 

Изменения о переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального 

строительства в соглашение о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета от 26.12.2020 № 069-09-2021-114 не внесены. 
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НП «Экология» – исполнение составляет 24,5 %. 

 

РП «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» 

 

Расходы не осуществлялись в связи с отсутствием софинансирования из 

федерального бюджета. 

Решением комиссии от 26.05.2022 заявка Калужской области допущена для отбора 

на распределение субсидии на осуществление закупки контейнеров для 

раздельного сбора отходов (протокол от 30.05.2022 №08-16/185-пр).  

Калужской области запланировано предоставление субсидии из федерального 

бюджета в размере 3,0 млн рублей на закупку 237 контейнеров для РСО.  

Соглашение в настоящее время не заключено. 

 

РП «Чистая страна» 

 

1. В рамках проекта реализуется одно мероприятие: «Ликвидация 

несанкционированных свалок в границах городов» – Рекультивация полигона ТБО 

г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО)», на которое в областном 

бюджете предусмотрено 10,0 тыс. руб. 

За I полугодие 2022 года расходы не производились. Работы на объекте 

приостановлены, подробная информация изложена в квартальных отчётах по 

мониторингу в 2021 году. 

 

По состоянию на 30.06.2022 получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, скоррректированная проектная 

документация находится на Главной государственной экспертизе. Дальнейшее 

выполнение работ будет осуществляться после получения положительного 

заключения главной государственной экспертизы. 

Таким образом, имеется риск недостижения показателей и результата 

регионального проекта в 2022 году. 
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Следует отметить, что на выполнение работ по объекту уже израсходовано 517,3 

млн руб.  
Министерством строительства и ЖКХ Калужской области в адрес Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлены предложения 

по замене объекта ликвидации свалки, а именно: 

- в связи с корректировкой проектной документации по мероприятию 

«Рекультивация полигона ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона» 

предусматривается перенос срока реализации данного мероприятия на 2024 год.  

На 2022 год планируется реализация мероприятия «Рекультивация объекта 

размещения отходов вблизи г. Медынь». 

- направлены предложения по изменению паспорта федерального проекта 

«Чистая страна» в части: 

1. изменения показателей регионального проекта: 

- «Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах 

городов»; 

- «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов»; 

2. изменения результата регионального проекта: 

- «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов». 

Предложения сформированы в подпункте 8.1 пункта 8 протокола совещания, 

проведённого Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2022 № ВА-П11-74пр. 

 

РП «Сохранение лесов» 

 

Расходы составили 49,4 % и направлены на закупку материалов для проведения 

работ по лесовосстановлению. 

Вместе с тем, в рамках мероприятия планируется исполнить 3 контракта на сумму 

16,5 млн руб. По состоянию на 30.06.2022 СГАУ КО «Лесопожарная служба 

Калужской области» заключен 1 договор от 20.04.2022 № 59 на сумму 7,4 млн руб., 

исполнение которого ожидается в III квартале 2022 года. 

В связи с увеличением стоимости, аукцион на закупку пожарной техники 31.03.2022 

не состоялся. Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области 

повторно направлены письма о запросе коммерческих предложений, а также 

информация в Департамент лесного хозяйства по ЦФО о необходимости 

увеличения бюджетных ассигнований для проведения закупочных процедур. 

По состоянию на 30.06.2022 собраны актуальные коммерческие предложения. 

Вместе с тем, согласия Департамента лесного хозяйства по ЦФО на увеличение 

финансирования не поступало. 

Таким образом, существует риск не достижения результата регионального 

проекта по оснащению специализированных учреждений лесопожарной 

техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. 

 

РП «Сохранение уникальных водных объектов» 

 

1) Средства федерального бюджета предусмотрены на оказание услуг по разработке 

проектной документации на расчистку русел рек: 
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- Каменка в районе населённых пунктов Каменка и Шамордино Козельского района 

Калужской области; 

- Лужа в районе г. Малоярославец Калужской области; 

- Протва в г. Обнинске и населённых пунктах Боровского и Жуковского районов 

Калужской области. 

Дополнительно выделенные средства субвенции в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 22.06.2022 № 1657-р предусмотрены на 

расчистку Яченского водохранилища в г. Калуге. 

Расходы составили 0,2 % предусмотренных паспортом средств. Средства 

направлены на проведение экспертного сопровождения проектной документации по 

объекту «Выполнение работ по расчистке Яченского водохранилища в г. 

Калуге». 

Причиной низкого исполнения явилось позднее выделение средств субвенции 

в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1657-р от 22.06.2022 в 

сумме 117,3 млн руб., или 88,9 % общего объёма средств, предусмотренных 

паспортом регионального проекта.  

Учитывая, что срок выполнения мероприятий по расчистке русел трех рек 

установлен не позднее конца 2023 года, а расчистку Яченского водохранилища 

планируется завершить в конце 2024 года, риск невыполнения задачи 

регионального проекта отсутствует. 

 

2) Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области по 

результатам реализации регионального проекта ведётся 2 процесса в Арбитражных 

судах Российской Федерации по объекту: «Выполнение работ по экологической 

реабилитации Людиновского водохранилища (озеро Ломпадь)»: 

- дело от 12.11.2019 № А23-8820/2019; 

- дело от 16.01.2020 № А23-18/2020. 

 
НП «Безопасные качественные дороги» – исполнение 23,9 %. 

 

РП «Региональная и местная дорожная сеть» 
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Исполнение составило 21,5 %. 

 

1. По состоянию на 30.06.2022 заключено 103 контракта, или 98,1 % от 

запланированных к заключению 105 контрактов, которые находятся в стадии 

исполнения, что позволяет сделать вывод об отсутствии рисков не достижения 

показателей на данном этапе реализации регионального проекта. 

 

2. В разрезе 103 исполняемых контрактов оплата произведена по 47 контрактам на 

сумму 1 401,3 млн руб., что составляет 23,4 % сумм заключенных контрактов. 

Причины низкого исполнения: 
1) по 49 контрактам на сумму 878,2 млн руб.  работы выполняются в объёмах, 

предусмотренных условиями контрактов, при этом оплата предусмлтрена в 

следующих отчётных периодах; 

2) по 21 контракту на сумму 1 790,1 млн руб. зафиксированы нарушения 

подрядчиками условий исполнения контрактов в части несоблюдения сроков их 

исполнения (по данным фактам нарушений ГКУ КО «Калугадорзаказчик» проводит 

претензионную работу); 

3) в целях софинансирования строительства обхода г. Калуги на участке 

Анненки-Жерело во II квартале 2022 года дополнительно предоставлен иной 

межбюджетный трансферт из федерального бюджета в соответствии с 

дополнительным соглашением от 27.05.2022 № 108-17-2022-020/1 на сумму 

2 038,3 млн руб., что повлекло увеличение бюджетных ассигнований по данному 

объекту в 2022 году более чем в 4 раза. Освоение средств планируется к декабрю 

2022 года. 
 

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

 

Исполнение составило 48,7 % предусмотренного паспортом и сводной бюджетной 

росписью средств. 

На 30.06.2022 из запланированных к заключению 24 контрактов на сумму проекта 

271,2 млн руб. заключено (находятся в стадии исполнения) 20 контрактов на сумму 

227,0 млн руб., или 83,7 %, что позволяет сделать вывод об отсутствии рисков не 

достижения показателей на данном этапе реализации регионального проекта. 



23 

 

 
По направлению «Экономический рост» исполнение составило 35,3 %. 
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По НП «Производительность труда» исполнение 27,3 %.  

 

РП «Системные меры по повышению производительности труда» 

 

Финансовое обеспечение проекта составляет 50 000,0 тыс. руб. Расходы в отчетном 

периоде не производились в связи с необходимостью подтверждения наличия 

средств областного бюджета для получения субсидии из федерального бюджета на 

поддержку развития промышленности (подробная информация изложена в 

мониторинге за 1 квартал 2022 года). 

 
По Национальной программе «Цифровая экономика» исполнение 23,8 %. 

 

РП «Информационная инфраструктура» 



25 

 

 

1. Установлено наличие в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований, а 

также наличие в паспорте регионального проекта средств софинансирования в 

сумме 30,8 млн руб., не предусмотренных дополнительным соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета от 21.06.2022 № 071-09-2021-

102/4, связано с отсутствием уведомления Министерства финансов Российской 

Федерации о произведенных изменениях. 
 

2.  Исполнение составило 22,9 %, в связи с тем, что расходы не производились по 

3 мероприятиям проекта: 

- «на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование 

необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры для организации … видеоконференцсвязи» (предусмотрено 

выделение 32,1 млн руб. ГКУ «Служба по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Калужской области») – расходы не производились 

в связи с приостановлением всех закупочных процедур для приведения 

технических заданий в соответствие с новыми требованиями в соответствии с 

письмом Минцифры России от 14.01.2022 № ДО-П23-070-982. По состоянию на 

30.06.2022 в соответствии с дополнительным соглашением от 21.06.2022 № 071-09-

2021-102/4 софинансирование данного мероприятия в 2022 году отменено; 

- «в государственных (муниципальных) образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым 

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура …» (предусмотрено выделение 

167,2 млн руб. ГБУ КО «Областной молодёжный центр») – расходы 

не осуществлялись по условиям контракта от 19.11.2021 № 12411/21-ИТ, 

заключенного ГБУ КО «Областной молодёжный центр» с ПАО «Ростелеком». В 

соответствии с пунктом 1.2. срок выполнения работ предусмотрен не позднее 

31.10.2022; 

Существует риск нарушения сроков исполнения этапов контракта в связи с 

отсутствием в настоящее время у поставщика необходимого оборудования. Для 

минимизации риска ГБУ КО «Областной молодёжный центр» в соответствии с п. 12 

ч. 1 ст. 951 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключило дополнительное 

соглашение от 21.04.2022 № 2 на изменение сроков исполнения этапов контракта (2 

этап - до 30.09.2022 - 170 объектов, 3 этап - до 31.10.2022 - 85 объектов). 

- «субъектами РФ реализованы мероприятия по созданию и организации работы 

единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» (предусмотрено 

выделение 7,4 млн руб. ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской 

помощи») –  работа в данном направлении приостановлена в целях 

предоставления отсрочки субъектам РФ для определения возможности реализации 

иного межбюджетного трансферта до целевого результата. В случае отсутствия 

возможности достижения результата, субъекту необходимо направить запрос в 

                                              
1 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением 

их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: … п. 12 «если при исполнении контракта 

изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока 

исполнения контракта, предусмотренного при его заключении» (введён Федеральным законом от 02.07.2021 

№ 360 - ФЗ) 
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Минцифры России о расторжении соглашения о предоставлении средств 

федерального бюджета. 

Таким образом, существует риск невыполнения 3 мероприятий регионального 

проекта в текущем году. 

 

РП «Цифровое государственное управление» 

 

Расходы составили 27,1 %. Низкое исполнение связано с осуществлением оплаты 

по заключенным контрактам в соответствии с их условиями: оплата сопровождения 

и технической поддержки производится в месяце, следующим за месяцем оказания 

услуги. 

 
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

 

РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 

исполнение составило 30,3 %. 

Запланированные средства в сумме 8,6 млн руб. на предоставление грантов в форме 

субсидий социальным предпринимателям не производились в связи с разработкой 

Порядка предоставления субсидий предпринимателям, находящегося на 

согласовании в Правовом управлении администрации Губернатора Калужской 

области (расходы запланированы с октября 2022 года).  
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НП «Международная кооперация и экспорт» 

 

РП «Экспорт продукции АПК» 

 

На реализацию мероприятия проекта «государственная поддержка аккредитации 

ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации» запланировано 

1,7 млн руб. 

Расходы не производились в связи со сложившейся экономической ситуацией, 

когда поставщики не предоставили актуальные предложения по ценам в марте 2022 

года на товары, что повлекло приостановление проведения конкурсных процедур. 

Плановый срок доведения средств – III квартал 2022 года. 

 

3.2. В результате анализа выполнения показателей и достижения результатов 

региональных проектов за I полугодие 2022 года установлено следующее. 
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Наибольшее невыполнение показателей сложилось по направлению «Человеческий 

капитал» – 23 показателя из 32 невыполненных показателей, что составляет 

71,9 %. 

 
По НП «Демография» не выполнены 4 показателя, из них 1 показатель имеет 

критическое отклонение. 

 

РП «Укрепление общественного здоровья» 

 

Показатель «темпы прироста первичной заболеваемости ожирением 

(убывающий)» – при плановом значении 10,65 % фактическое значение сложилось 

15,78 %, что составляет 67,5 % плана отчетного периода и 62,1 % годового 

плана. Причина – большое количество пациентов, у которых выявлено ожирение.  
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Таким образом, имеется риск не достижения показателя по году. 

Следует отметить, что плановые значения показателей определены для Калужской 

области в соответствии с дополнительным соглашением от 08.12.2020 № 056-2019-

Р40040-1/3, без учета фактически сложившейся ситуации за два года. 

 

По НП «Здравоохранение» не достигли планового значения отчетного периода 

18 показателей, из них 6 показателей с риском невыполнения. 

 

РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

 

1. Региональным проектом утверждены 13 показателей, из них: 9 показателей 

достигли планового значения отчетного периода, 4 показателя не выполнены. 

Один показатель «Младенческая смертность» имеет риск недостижения по году: 

при годовом плановом значении 3,4 промиле фактическое значение за отчетный 

период составило 4,4 промиле (77,3 %). 

2. Согласно дополнительному соглашению от 28.12.2021 № 056-2019-№ 40042-1/4 

достижение результата «Реконструирована ГБУЗ КО «Калужская областная 

клиническая детская больница» перенесено с 31.12.2021 на 31.12.2022. 

Таким образом, сложился риск не достижения вышеназванного результата (и 

соответствующих ему 6 контрольных точек), просрочка составляет 365 дней. 

По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

курирующего данный объект, по состоянию на 11.07.2022 фактический уровень 

готовности объекта – 83 %. 

 

РП «ЕГИСЗ» 

 

1) Из 6 показателей 3 показателя не достигли плановых значений отчетного периода, 

в том числе 2 показателя в связи с отсутствием корректного взаимодействия ГИС 

«Региональная медицинская информационная система Калужской области» (далее – 

ГИС РМИС) с подсистемой «Реестр электронных медицинских документов» (далее 

– РЭМД) ЕГИСЗ и централизованной системой льготного лекарственного 

обеспечения. 

 Не достижение связано не завершением работ по контракту от 26.11.2021 

№ 01372000012210045740, который исполняется с нарушением этапов выполнения 

работ. Заказчиком – ГБУЗ КО «Медицинский информационно-аналитический центр 

Калужской области» направлены претензионные письма с требованиями об уплате 

пени по неисполненным в срок обязательствам на сумму 9,2 млн руб. по состоянию 

на 30.06.2022. 

2) По результату «В Калужской области реализован региональный проект 

«ЕГИСЗ» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения Калужской области медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России» со сроком исполнения 

31.12.2024 имеется риск не достижения, связанный с приостановлением 

тестирования сервисов на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в связи с 

отсутствием форм ввода данных. 

Соответствующие данному результату две контрольные точки, предусмотренные по 

срокам на 20.12.2021, достигнуты 30.05.2022 с просрочкой 161 день.  
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Кроме того, две контрольные точки, связанные с обеспечением для граждан сервиса 

записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях 

по вакцинопрофилактике и сервиса прикрепления онлайн по сроку 20.12.2021 

не выполнены, ожидаемая дата достижения – 31.07.2022, срок просрочки 223 дня. 

Таким образом, имеется риск, связанный с не завершением работ по контракту 

от 26.11.2021 № 01372000012210045740 в связи приостановкой со стороны 

Минцифры России тестирования из-за отсутствия форм на ЕГПУ. 

 

РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Калужской области квалифицированными кадрами» 

 

1. Региональным проектом предусмотрены 10 показателей, не достигнуты 

4 показателя в связи с дефицитом кадров. Два из них имеют риск не достижения: 

- укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий медицинскими работниками (достигнут на 97,5 %, по году 

– на 96,0 %),  

- доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов 

(достигнут на 29,2 %, по году – 13,7 %) – причиной является установление 

моратория на получение сертификатов специалиста в сфере медицинской или 

фармацевтической деятельности. 

Следует отметить, что несмотря на систематическое невыполнение ряда 

показателей, в 2021 и в отчетном периоде 2022 года дополнительные 

соглашения в части уменьшения плановых значений показателей не 

заключались. 

 

2. Не достигнут результат «Не менее 2 100 тысяч специалистов (нарастающим 

итогом) допущены к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов» (п. 2.1), установленный по сроку 31.12.2021 

(критическое отклонение), что связано с приостановлением процедуры 

аккредитации в соответствии с приказом Минздрава России от 23.12.2021 № 1179н 

(ред. от 31.01.2022). Возобновление процедуры аккредитации планируется с 

31.12.2022, соответственно, просрочка составляет 365 дней. 

Соответственно, данный результат имеет отклонение по сроку 31.12.2022 года. 

 

 

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

1. Региональным проектом утверждены 6 показателей, из них 4 показателя 

не выполнены, из них 1 показатель имеет критическое отклонение: «Количество 

рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях» – при плановом 

значении отчетного периода 1,062 тыс. единиц выполнение составило 0,760 тыс. 

единиц, что составляет 71,6 % (по году – 35,7 %).  

По информации министерства здравоохранения Калужской области, причины 

неисполнения планового значения показателя следующие: 

- неполное и несвоевременное внесение информации медицинскими организациями 

в ИАС «БАРС»: 
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- недоучет чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ или РЭВ), проведенных в 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 ФМБА России» (далее – КБ № 8), которые 

не учитываются при расчете количества проведенных вмешательств.  
Вместе с тем, КБ №8 выполняет роль первичного сосудистого отделения в 

Обнинске. В адрес Министерства здравоохранения РФ были направлены обращения 

с просьбой разрешить учитывать данные КБ № 8 по данному показателю. Однако, 

ответа на письмо не получено.  

 

2. Отдельно следует отметить два показателя: 

 «больничная летальность от инфаркта миокарда» – исполнение 81,4 % 

(по году – 80,6 %);  

  «больничная летальность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, убывающий» – исполнение 98,9 % (по году – 79,9 %). 

По информации министерства здравоохранения Калужской области, основными 

причинами не достижения плановых значений отчетного периода являются: 

- недостаточная эффективность работы первичного звена (в частности, 

диспансерное наблюдение); 

- последствия инфекционных заболеваний (ковид, пневмококковая инфекция и 

грипп, особенно у пожилых людей); 

- недостаточное соблюдение временных интервалов приезда бригады СМП к 

пациентам с острой сердечной недостаточностью, не в полной мере используются 

телемедицинские формы передачи данных, несвоевременная актуализация 

маршрутизации пациентов с острыми патологиями; 

- недостаточная работа стационарного звена, несоблюдение клинических 

рекомендаций в некоторых медицинских организациях; 

- острая нехватка квалифицированных кадров (неврологи, реаниматологи, 

рентгенологи, эндоваскулярные хирурги). 

Министерством здравоохранения Калужской области в Минздрав РФ было 

направлено письмо от 17.09.2021 о необходимости снижения плановых значений 

ряда показателей, однако изменения в соглашение о реализации регионального 

проекта не вносились. 

 

 

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

 

1) Предусмотрено 10 показателей, в том числе 2 показателя не достигли планового 

значения отчетного периода и имеют риск недостижения: 

- доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) 

диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным …. в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и 

функций» – исполнение составляет 30,7 % (по году – 8,9 %); 

Причиной риска явились технические ошибки системы, некорректная передача 

внесенной информации. Министерством здравоохранения области ведется работа по 

устранению ошибок, возникших при отправке документов, срок исполнения 

31.12.2022. В адрес медицинских организаций направлены письма с разъяснениями. 

- доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр 

и(или) диспансеризацию, от общего числа населения – исполнение составило 

87,7 % (по году – 29,7 %);  
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По НП «Экология» 4 показателя имеют риск не достижения: 

 

РП «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами» 

 

1. Два показателя имеют риск не достижения: 

- «доля импорта оборудования для обработки и утилизации твёрдых коммунальных 

отходов» выполнен, но имеет критическое отклонение по году.  

При плановом количественном значении убывающего показателя, равном 

38 %, ожидаемое значение на конец 2022 года прогнозируется на уровне 70,0 %. 

Причиной риска является не освоение отечественными производителями 

выпуска оборудования для утилизации ТКО. В связи с этим 

перерабатывающим предприятиям приходится закупать оборудование 

импортного производства; 

- «доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате 

раздельного накопления и обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, 

в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов» не достигнут 

(73,3 %). Низкий процент достижения показателя сложился в связи со сменой 

эксплуатирующей организации «ЭкоТехноПарк Калуга». По состоянию на 

30.06.2022 разрешительные документы находятся в стадии оформления, 

соответственно, сортировка на объекте не осуществляется. Ожидаемая дата 

возобновления обработки ТКО планируется 01.11.2022г. Также снижение 

показателя обусловлено поступлением отходов из г. Москвы. 

2. Показатель «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами» исключён из распределения для реализации в 

Калужской области из федерального проекта, приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 23.03.2022 № 205 «Об утверждении методологии расчёта 

показателя» утратил силу. 

Таким образом, для приведения перечня показателей проекта в соответствие с 

паспортом федерального проекта, публично-правовой компании по 
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формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами «Российский экологический оператор» необходимо внести изменения 

в соглашение о реализации регионального проекта в Калужской области  

от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1, с последующим внесением министерством 

строительства и ЖКХ Калужской области изменений в паспорт регионального 

проекта в части исключения показателя «Доля населения, охваченного услугой 

по обращению с твёрдыми коммунальными отходами». 

 

РП «Чистая страна» 

 

В рамках реализации регионального проекта средства выделены Городской Управе 

города Калуги на рекультивацию полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с 

территории полигона ТБО. Для выполнения работ МКУ «УКС города Калуги» 

заключен муниципальный контракт от 29.06.2020 № 0137200001220002070 с ООО 

«Сити Строй Групп». В соответствии с дополнительным соглашением от 20.12.2021 

№ 6 выполнение контракта предполагается не позднее 20.09.2022. 

По состоянию на 30.06.2022 получено положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, скоррректированная проектная документация находится 

на Главной государственной экспертизе. Дальнейшее выполнение работ будет 

осуществляться после получения положительного заключения главной 

государственной экспертизы. 

Таким образом, имеется риск не достижения 2 показателей проекта 

(критическое отклонение):  

- «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов»; 

- «Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах 

городов»  

и результата «ликвидированы несанкционированные свалки в границах 

городов» (значение 1 единица по сроку 31.12.2022) регионального проекта 

в 2022 году. 

Как было отмечено выше, Министерство строительства и ЖКХ Калужской 

области ведет переписку с Министерством природных ресурсов и экологии РФ по 

изменению паспорта федерального проекта. 

 

IV. Нарушения, выявленные в результате проведения контрольных 

мероприятий в I полугодии 2022 года 

 

В соответствии с планом работы на 2022 год Контрольно-счётной палатой 

Калужской области за I полугодие 2022 года проведено 7 контрольных 

мероприятий, по результатам которых установлены нарушения в ходе реализации 

региональных проектов.  

Информация о нарушениях, выявленных в результате 1 контрольного 

мероприятия – «Контроль за законностью, эффективностью (экономностью и 

результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской 

области за 2020-2021 годы в ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры 

и искусств» (п. 1.2.3 плана) отражена в отчёте по результатам мониторинга за 2021 

год. 
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Информация результатах 1 контрольного мероприятия – «Контроль результатов 

реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Калужской области «Развитие 

профессионального образования и науки в Калужской области» за 2020-2021 годы, 

имеющих принадлежность к региональным проектам Калужской области 

«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» и «Современная школа» (п. 1.1.7 плана) изложена в отчёте за 

I квартал 2022 года. 

 

Информация о результатах 5 контрольных мероприятий раскрыта в настоящем 

отчёте в разделах, относящихся к 6 региональным проектам, по которым 

установлены нарушения: 

- РП «Современная школа»; 

- РП «Успех каждого ребёнка»; 

- РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

- РП «Содействие занятости»; 

- РП «Жильё»; 

- РП «Чистая вода»; 

реализуемых в рамках 4 национальных проектов: 

- НП «Образование»; 

- НП «Здравоохранение»; 

- НП «Демография»; 

- НП «Жильё и городская среда». 

 

Сумма нарушений, отражённых в тексте отчёта о ходе реализации региональных 

проектов за I полугодие 2022 года, составила 15 875,9 тыс. руб., из них: 

- 1 210,4 тыс. руб., или 7,6 % относительно суммы стоимостных нарушений, – 

незаконное расходование средств; 

- 12 966,8 тыс. руб., или 81,7 %, – неэффективное расходование средств; 

- 1 698,7 тыс. руб., или 10,7 %, – недопоступление средств в бюджет. 

Установлено 58 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, из них: 

- 53 нарушения, или 91,4 % относительно общего количества нестоимостных 

нарушений, – при осуществлении государственных (муниципальных) закупок; 

- 5 нарушений, или 8,6 %, – при формировании и исполнении бюджета. 

 

Таким образом, наибольшая сумма нарушений по результатам проведённых 

контрольных мероприятий сложилась в результате неэффективного 

расходования средств и составила 81,7 % суммы всех стоимостных нарушений. 

Наибольшую долю нестоимостных нарушений – 91,4 % составили нарушения, 

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. 

 

V. Предложения по результатам мониторинга реализации национальных 

проектов за I полугодие 2022 года 

 

1. По результатам мониторинга за 1 квартал 2022 года в адрес двух министерств 

были направлены предложения об устранении выявленных нарушений и 

недостатков. 
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Из представленной информации вышеназванных министерств следует следующее.   

1.1. В адрес министерства здравоохранения Калужской области было 

направлено письмо от 30.05.2022 № 05-022 с просьбой предоставить 

экономическое обоснование расчета бюджетных ассигнований на реализацию 

вышеназванного мероприятия на 2021 и 2022 годы с пояснением причин отсутствия 

кассовых расходов за 2021 год и 1 квартал 2022 года, а также направление расходов 

запланированных средств с июня 2022 года. 

Согласно ответу министерства здравоохранения Калужской области от 24.06.2022 

№ 04-07/4458-22, с помощью указанной меры социальной поддержки 

рассматривается возможность ежегодного привлечения не менее 50 медицинских 

работников в 42 государственных учреждения здравоохранения области. 

Ежеквартальная выплата для медицинского работника составляет 30,0 тыс. руб., 

соответственно, расходы на год – 120,0 тыс. руб. на одного работника 

и 6 000,0 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона Калужской области от 31.12.2019 № 546-

ОЗ (ред. от 24.02.2021) «О дополнительных мерах социальной поддержки 

медицинских работников», ежеквартальная социальная выплата не предоставляется 

медицинским работникам, получившим целевую государственную финансовую 

поддержку за счет средств федерального, областного, местного бюджетов на 

приобретение жилого помещения. 

Аналогичное основание для отказа содержится в приказе министерства 

здравоохранения Калужской области от 04.06.2020 № 617 «Об утверждении Порядка 

назначения и предоставления ежеквартальной социальной выплаты для возмещения 

части погашенной основной суммы долга по ипотечному жилищному кредиту 

(займу)». 

В связи с тем, что медицинские работники выбирают и получают другие меры 

социальной поддержки для улучшения жилищных условий с бóльшими выплатами, 

претенденты, отвечающие требованиям вышеназванных правовых актов, 

отсутствуют, соответственно, данная выплата министерством здравоохранения 

области не производится. 

 

1.2. В адрес Министерства образования и науки Калужской области направлено 

письмо от 30.05.2022 № 05-021 о необходимости исполнения условий 

заключенного соглашения о реализации регионального проекта.  

Министерство образования и науки Калужской области письмами от 29.06.2022 

№ 4199/21 и от 10.08.2022 № 4199/21-22 проинформировало, что доработка 

государственной программы Калужской области «Повышение эффективности 

реализации молодёжной политики, развитие волонтёрского движения, системы 

оздоровления и отдыха детей в Калужской области» (далее – государственная 

программа) в части обособления регионального проекта «Развитие системы 

поддержки молодёжи («Молодёжь России»)» в виде отдельно структурного 

элемента в подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодёжной 

политики» проведена. Проект изменений направлен на согласование письмом 

от 22.04.2022 № 989/согл-22. 

Правовым управлением администрации Губернатора Калужской области в адрес 

Министерства образования и науки Калужской области направлены замечания на 

проект по внесению изменений в государственную программу. В соответствии с 
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полученными замечаниями, проект государственной программы доработан и 

направлен на повторное согласование.  

Со специалистами министерства, ответственными за работу с региональным 

проектом, проведена разъяснительная работа о необходимости неукоснительного 

исполнения требований соглашения о реализации регионального проекта.  

По состоянию на 12.08.2022 изменения в постановление Правительства 

Калужской области от 12.02.2019 № 94 (ред. от 15.03.2022) «Об утверждении 

государственной программы Калужской области «Повышение эффективности 

реализации молодёжной политики, развитие волонтёрского движения, системы 

оздоровления и отдыха детей в Калужской области» не внесены. Связь и 

обособление регионального проекта в виде отдельного структурного элемента 

с подпрограммой «Повышение эффективности реализации молодёжной 

политики» не установлена. 

 

1.3. В адрес Министерства образования и науки Калужской области направлена 

информация от 30.05.2022 № 05-021 с предложением внести изменения в 

паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части приведения 

в соответствие даты достижения результата по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей дате, установленной приказом 

Министерства образования и науки Калужской области от 11.03.2022 № 251.  

В соответствии информацией Министерства образования и науки Калужской 

области от 29.06.2022 № 4199/21-22 установлено, что наименование результата 

регионального проекта предусмотрены ещё три контрольные точки со сроками 

достижения 31.10.2022, 20.12.2022 и 30.12.2022. 

Таким образом, наименование результата включает ещё и проведение разовых и 

периодических мониторингов выполнения минимальных показателей 

эффективности предоставления субсидии и эффективности использования 

закупленного оборудования и средств обучения, крайний срок достижения которых 

установлен 30.12.2022. Соответственно, срок достижения результата определён 

не позднее 31.12.2022. 

 

2) В результате мониторинга за I полугодие 2022 года установлены следующие 

нарушения и недостатки. 

 

2.1. В рамках реализации региональных проектов «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

приняты следующие нормативные акты: 

- постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 39 (ред. от 

26.04.2021) «Об утверждении перечня мероприятий на 2019-2023 годы по 

оснащению медицинским оборудованием медицинских организаций, в целях 

софинансирования, в том числе в полном объеме, которых предоставляется иной 

межбюджетный трансферт из федерального бюджета на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» (далее – 

постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 39); 

- постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 40 (ред. 

от 26.04.2021) «Об утверждении перечня мероприятий на 2019-2023 годы по 

переоснащению медицинских организаций, в целях софинансирования, в том числе 
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в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из 

федерального бюджета на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» (далее – 

постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 40) 

соответственно. 

В рамках мониторинга установлено, что в Приложении № 1 вышеназванных 

постановлений объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий 

региональных проектов не соответствует бюджетным ассигнованиям, 
утвержденным сводной бюджетной росписью на 2022 год с учетом 

дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджету Калужской области от 23.12.2021 № 056-17-

2020-102/8 и от 23.12.2021 № 056-17-2020-186/7 соответственно, подписанных с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

 

2.2. Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Российской Федерации» на 30.06.2022, объем 

финансового обеспечения распределен на реализацию четырех мероприятий, 

однако согласно сводной бюджетной росписи вся сумма проекта – 643 426,4 тыс. 

руб. и вся сумма исполнения проекта – 117 669,5 тыс. руб. распределены на одно 

мероприятие – приобретение оборудования в медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские 

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и 

малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.  

Таким образом, информация о финансовом обеспечении проекта, отраженная в 

отчете о ходе реализации регионального проекта в системе Электронный бюджет, 

не соответствует фактическому распределению бюджетных ассигнований и 

кассовому расходу в разрезе мероприятий (результатов) регионального проекта по 

состоянию на 30.06.2022. 

 

2.3. Анализ паспорта регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта», размещенного в информационной 

системе «Электронный бюджет», показал, что в соответствии с п. 1.2. «Связанные 

ГП» по состоянию на 30.06.2022 проект имеет связь со следующими 

государственными программами Калужской области: 

- «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» (утверждена 

постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 

20.06.2022)),  

- «Экономическое развитие в Калужской области» (утверждена постановлением 

Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 171 (ред. 01.08.2022)). 

В соответствии с п.2.2.1 соглашения о реализации регионального проекта 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» от 08.02.2019 

№ 2019-Т60042-1 (с изменениями) руководитель регионального проекта 

обеспечивает наличие утвержденной государственной программы Калужской 

области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», в 

которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен 

в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы. 

В результате мониторинга установлено, что по состоянию на 30.06.2022 ни в 

одной из шести подпрограмм государственной программы «Экономическое 
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развитие в Калужской области» региональный проект не обособлен в виде 

отдельного структурного элемента. 

В соответствии с нормами п. 2.2.6 соглашения о реализации регионального проекта 

от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями) руководитель регионального 

проекта обязан обеспечить достоверность, актуальность и полноту сведений в 

отчётности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, 

предусмотренной настоящим Соглашением. 
Таким образом, руководителем регионального проекта нарушен п. 2.2.6 

соглашения о реализации регионального проекта от 08.02.2019 № 2019-Т60042-

1 (с изменениями) в части отражения в п. 1.2. «Связанные ГП» паспорта   

Регионального проекта по состоянию на 30.06.2022 документально 

не подтверждённой информации об имеющейся связи регионального проекта с 

государственной программой «Экономическое развитие в Калужской области». 

 

На основании вышеизложенного предлагается направить информационные 

письма в адрес министерств Калужской области: 

 

министерство здравоохранения Калужской области 

- внести изменения в постановления Правительства Калужской области от 

30.01.2019 № 39 и от 30.01.2019 № 40 (ред. от 26.04.2021) в части объема 

финансового обеспечения региональных проектов «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной 

росписью на 2022 год с учетом дополнительных соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калужской 

области от 23.12.2021 № 056-17-2020-102/8 и от 23.12.2021 № 056-17-2020-186/7; 

- внести соответствующие изменения в паспорт регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» 
в части распределения бюджетных ассигнований и расходов по мероприятиям 

(результатам) проекта в соответствии с бюджетной росписью;  

министерство экономического развития и промышленности Калужской 

области 

- привести паспорт регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» в соответствие с условиями соглашения 

о реализации проекта от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1 (с изменениями). 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата                  И.В. Исаева 


