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Для достижения показателей и результатов национальных проектов на 

федеральном уровне разработаны и утверждены федеральные проекты, участником 

которых является Калужская область. 

 
 

Для достижения показателей и результатов, предусмотренных федеральными 

проектами, в Калужской области разработаны и реализуются в 2022 году 

46 региональных проектов. 

Паспорта региональных проектов, сформированные в системе Электронный 

бюджет, по структуре, наполнению и актуализации данных соответствуют 

требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок их 

формирования. 

В рамках мониторинга проведен анализ государственных программ и 

подпрограмм Калужской области, в результате которого установлено, что все 

региональные проекты обособлены в них в виде отдельных структурных элементов, за 

исключением регионального проекта «Молодежь России» (подробная информация 

изложена в разделе V «Промежуточные результаты исполнения предложений Палаты, 

направленных в министерства»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  Оценка обоснованности региональных проектов и 

ресурсной обеспеченности их мероприятий 
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В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2021 № 167-ОЗ 

(ред. от 22.09.2022) «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. 

В 2022 году из 46 реализуемых проектов в соответствии с Законом о бюджете 

на 2022 год на 30.09.2022 финансовое обеспечение предусмотрено по 41 проекту: 

- 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. 

 

Информация об исполнении финансового обеспечения и расходах на реализацию 

региональных проектов за 9 месяцев 2022 года представлена в приложении 1. 
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Сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 589 246,0 тыс. руб., или 23,1 % 

общего объёма расходов бюджета, что на 316 500,5 тыс. руб. больше, чем утверждено 

Законом о бюджете в связи с дополнительным выделением средств, в основном из 

федерального бюджета, а также с экономией, сложившейся по результатам торгов.  

В общем объеме бюджетных ассигнований (20 589 246,0 тыс. руб.) средства 

федерального бюджета составляют 58,4 %, или 12 028 042,4 тыс. руб., средства 

областного бюджета – 41,6 %, или 8 561 203,6 тыс. руб.  

Значительное увеличение связано с дополнительным выделением средств, в 

частности из резервного фонда Правительства РФ, в соответствии с 

распоряжениями Правительства РФ от 18.02.2022 № 292-р (ред. от 19.08.2022), 

от 28.07.2022 № 2065-р, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и 

необходимостью изменения цен заключенных контрактов, предметом которых 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства. 

 

В октябре 2022 года (после отчетного периода) Калужской области 

дополнительно выделены средства федерального бюджета за счет средств Резервного 

фонда Правительства РФ на реализацию следующих региональных проектов: 

РП «Жилье» – 125 690,4 тыс. руб.; 

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» – 17 019,6 тыс. руб. 

 

Следует отметить, что финансовое обеспечение по некоторым проектам за счет 

средств федерального бюджета не предусматривает условия софинансирования, 

вместе с тем из областного бюджета средства выделены на реализацию следующих 

региональных проектов: 

- РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» – выделено 

88 064,3 тыс. руб. по результатам анализа и расчета необходимого к закупке 

оборудования для полноценного функционирования Центров амбулаторно-
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онкологической помощи (ЦАОП), в том числе на открытие ЦАОП на базе ГБУЗ КО 

«Центральная межрайонная больница № 1» (г. Киров)); 

- РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – выделено 

173 697,0 тыс. руб., из них: 

- 157 373,0 тыс. руб. – на открытие специализированного кардиохирургического 

отделения на базе ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»; 

- 16 324,0 тыс. руб. – на открытие первичного сосудистого отделения (ремонт 

помещения) на базе ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» 

(г. Сухиничи); 

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – 

195 077,7 тыс. руб. для внедрения интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением. 

 

В результате анализа ресурсной обеспеченности региональных проектов для 

достижения их показателей и результатов установлено следующее. 

Паспортом регионального проекта «Чистая страна» на 2022 год предусмотрено 

достижение 2 показателей: 

- численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов на 31.12.2022 должна 

составить 342 040 человек (в соответствии с заключенным соглашением от 30.09.2022 

значение показателя уменьшено и составляет 8 240 человек, при этом изменения в 

паспорт не внесены); 

- количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов 

на 31.12.2022 должно составить 1 единицу. 

Финансовое обеспечение проекта согласно паспорту составляет 10,7 тыс. руб. за 

счет средств областного бюджета, что соответствует сводной бюджетной росписи на 

2022 год. 

Таким образом, на 30.09.2022 средств, предусмотренных паспортом 

регионального проекта «Чистая страна» на его реализацию, недостаточно для 

достижения запланированных значений показателей. 

На 31.10.2022 (после отчетного периода) внесены изменения в сводную 

бюджетную роспись на основании дополнительного соглашения от 30.09.2022 № 051-

09-2020-005/5, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидии из 

федерального бюджета в сумме 122 179,4 тыс. руб. Постановлением Правительства 

Калужской области от 18.10.2022 № 796 внесены изменения в распределение объёмов 

субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов (с учетом софинансирования из 

областного бюджета), в частности на 2022 год предусмотрено: 

- 171 247,9 тыс. руб. – муниципальный район «Медынский район»; 

- 12 325,5 тыс. руб. – муниципальный район «Жиздринский район». 

Министерством строительства и ЖКХ Калужской области заключено соглашение 

от 26.09.2022 № 29625000-1-2020-011 о предоставлении субсидии из бюджета 

Калужской области бюджету муниципального района «Медынский район» в сумме 

171 247,9 тыс. руб. с условием софинансирования из бюджета района в сумме 

171,4 тыс. руб. на рекультивацию объектов размещения отходов вблизи г. Медынь. 

Для своевременной рекультивации объектов размещения отходов Администрация 

муниципального района «Медынский район» заключила муниципальный контракт 
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от 11.07.2022 № 01373000110220000290002 с ООО «УниСтрой» на сумму 

169 626,7 тыс. руб. со сроком выполнения работ до 31.12.2022. 

 

Финансовое обеспечение региональных проектов на 2022 год согласно 

актуальным версиям паспортов на 30.09.2022 составляет 22 613 639,6 тыс. руб., 

из них: 

- 11 942 166,8 тыс. руб., или 52,8 %, – средства федерального бюджета; 

- 8 613 487,0 тыс. руб., 38,1 %, – средства областного бюджета; 

- 298 859,6 тыс. руб., 1,3 %, – средства местных бюджетов; 

- 1 759 126,2 тыс. руб., или 7,8 %, – внебюджетные источники. 

 

В результате мониторинга установлено несоответствие финансового 

обеспечения регионального проекта «Современная школа», предусмотренного 

сводной бюджетной росписью и отраженного в паспорте проекта в части средств 

федерального и областного бюджетов, на 33 582,4 тыс. руб.  

В соответствии со сводной бюджетной росписью на реализацию проекта 

предусмотрено 3 906 000,5 тыс. руб. (из них: 1 209 213,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета; 2 696 787,5 тыс. руб. – средства областного бюджета). 

Однако, согласно паспорту, финансовое обеспечение Регионального проекта 

определено в общей сумме 4 086 975,6 тыс. руб., в том числе 3 872 418,2 тыс. руб. – 

средства федерального и областного бюджетов. 

Таким образом, отклонение финансового обеспечения, предусмотренного 

паспортом регионального проекта «Современная школа» в части средств 

федерального и областного бюджетов, от бюджетных ассигнований в 

соответствии со сводной бюджетной росписью на 33 582,3 тыс. руб. произошло в 

связи с тем, что министерством образования Калужской области не внесены 

соответствующие изменения в паспорт регионального проекта, произведенные 

министерством финансов Калужской области 30.09.2022 на основании 

дополнительного соглашения от 16.09.2022 к соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета № 073-09-2022-595. 
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Исполнение региональных проектов за счет всех источников за 9 месяцев 

2022 года составило 14 631 864,3 тыс. руб., или 64,7 % предусмотренных паспортами 

средств. 

 

Анализ произведенных расходов показывает, что наибольшую долю в них 

занимают бюджетные источники: 

- 13 466 756,3 тыс. руб., что составляет 92,0 %, – бюджетные источники, из 

них: 

 8 423 128,6 тыс. руб., или 57,6 % – за счет средств федерального бюджета; 

 5 043 627,7 тыс. руб., или 34,4 %, – за счет средств областного бюджета; 

- 1 165 108,0 тыс. руб., или 8,0 %, – средства местного бюджета и 

внебюджетные источники, из них: 

 105 115,7 тыс. руб., или 0,7 %, – средства местных бюджетов; 

 1 059 992,3 тыс. руб., или 7,3 %, – средства из внебюджетных источников 

(средства федерального фонда медицинского страхования и средства арендаторов 

лесных участков). 
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Следует отметить, что средства федерального бюджета занимают наибольшую 

долю в расходах по всем направлениям стратегического развития. 

 

Исполнение 11 национальных проектов за счет всех источников относительно 

финансового обеспечения, предусмотренного паспортами региональных проектов, 

в целом составило 64,7 %.  

По всем РП исполнение за 9 месяцев 2022 года сложилось от 37,9 % 

(Национальная программа «Цифровая экономика РФ») до 100 % 

(НП «Производительность труда»). 

 



10 

 

Следует отметить, что на 30.09.2022 в Законе об областном бюджете (ред. 

от 22.09.2022) 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. 

По результатам конкурсов, в Калужской области с 2023 года будут 

реализовываться два вышеназванных проекта, финансовое обеспечение которых 

предусмотрено в проекте закона об областном бюджете на 2023 год. 
 

 

Кассовое исполнение за счет бюджетных источников (федерального и 

областного бюджетов) относительно сводной бюджетной росписи на 30.09.2022 

составило 65,4 %, или 13 466 756,2 тыс. руб. Самое высокое – по 

НП «Производительность труда» (100,0 %), самое низкое – по Национальной 

программе «Цифровая экономика РФ» (37,9 %). 

 

II  Анализ исполнения расходов на реализацию региональных проектов за счет 

всех источников (включая средства местных бюджетов, внебюджетных 

источников) по направлениям стратегического развития 

 

2.1. Направление «Человеческий капитал» 
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Исполнение расходов за счет всех источников по направлению «Человеческий 

капитал» составило 62,6 % всех средств, предусмотренных паспортами региональных 

проектов, или 11 672,1 млн руб. 

 

2.1.1. Самое низкое исполнение сложилось по НП «Здравоохранение» – 55,7 % 

(исполнено 1 816,5 млн руб. из 3 259,6 млн руб.), в том числе по региональным 

проектам: 
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РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
Расходы составили 7 255,9 тыс. руб. (из них: 11,9 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета; 7 244,0 тыс. руб. – средства областного бюджета), или 21,5 % 

предусмотренных паспортом средств. 

Средства направлены на завершение работ по реконструкции ГБУЗ КО 

«Калужская областная клиническая детская больница». По информации министерства 

здравоохранения Калужской области техническая готовность объекта на 07.11.2022 

составляет 95,0 %. 

 

РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской 

области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

Расходы за отчетный период не производились в связи с тем, что перечень и 

содержание работ на сумму 18 183,1 тыс. руб., или 31,7 %, согласованы 

Министерством здравоохранения РФ только 07.09.2022. Длительность процесса 

связана с изменением требований к организации системы защиты информации, что 

привело к внесению корректировок в документацию. Средства в сумме 

39 231,9 тыс. руб., или 68,3 %, на подключение вновь приобретенного оборудования 

(лабораторные анализаторы, диагностическое оборудование) законтрактованы, идет 

исполнение контрактов по 28 медицинским организациям области. 

 

2.1.2. Исполнение по НП «Культура» составило 59,1 % (исполнено 

486,4 млн руб. из 822,7 млн руб.), в том числе по региональному проекту 

«Культурная среда» – 59,0 % (483,0 млн руб. из 819,2 млн руб.). 
 



14 

 

 
 

В результате выборочной проверки муниципальных контрактов на основании 

информации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок, 

установлены нарушения условий контрактов в части срока выполнения работ по 

следующим мероприятиям и объектам: 

- по мероприятию «Создание и модернизация учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт зданий» – нарушения по 4 объектам: строительство сельского дома культуры 

с. Бояновичи, капитальный ремонт здания сельского дома культуры с. Кирейково, 

капитальный ремонт сельского дома культуры с. Рыляки и капитальный ремонт 

сельского дома культуры с. Сабуровщино; 

- по мероприятию «Модернизация региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств» – нарушения по 3 объектам: капитальный ремонт 

Кировской детской школы искусств №1, капитальный ремонт здания МБОУДО 

«ДШИ № 9» г. Калуги и капитальный ремонт помещений в здании детской школы 

искусств г. Спас-Деменск. На сайте единой информационной системы в сфере закупок 

не размещена информация об исполнении контрактов по 1 объекту: капитальный 

ремонт помещений в здании детской школы искусств г. Спас-Деменск. 

Кроме того, по 2 объектам произведена смена подрядчиков: 

- муниципальный контракт от 04.02.2022 № 0137300009321000056 

(ООО «Строительная компания Олимп») на строительство сельского Дома 

культуры на 100 мест в с. Бояновичи (Хвастовичский район) на сумму 

41 633,4 тыс. руб. в связи с неисполнением подрядчиком контрактных обязательств 

дополнительным соглашением от 05.09.2022 № 5 исполнение контракта прекращено 

(подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму 

825,6 тыс. руб.). Дополнительным соглашением от 25.07.2022 № 054-09-2022-362/2 к 

соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета изменен график 

выполнения мероприятий по строительству объекта, в соответствии с которым 100 % 

техническая готовность объекта изменена с 2022 года на 2023 год. В соответствии с 

протоколом от 06.09.2022 № 10 заседания комиссии по обеспечению устойчивой 
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работы экономики и социальной стабильности в Калужской области принято решение 

о заключении контракта с единственным поставщиком. В результате заключен новый 

муниципальный контракт от 28.09.2022 № 1 (ООО «Хвастовичская ПМК»), срок 

действия контракта – до 31.12.2023; 

- муниципальный контракт № 0137300029521000044 от 09.02.2022 

(ООО «Строительная компания Олимп») на капитальный ремонт здания сельского 

Дома культуры в с. Кирейково (Ульяновский район), на сумму 16 141,9 тыс. руб. в 

связи с нарушением условий контракта в части срока выполнения работ 

расторгнут 17.08.2022 (подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты и оплачены 

работы на общую сумму 2 675,5 тыс. руб.) Для продолжения работ на объекте 

заключен новый контракт от 03.10.2022 № 0137300029522000035 (ООО «Партнер»). 

Срок выполнения работ 15.12.2022. 

 

2.1.3. Исполнение по НП «Образование» составило 61,9 % (исполнено 

2 723,4 млн руб. из 4 400,5 млн руб.), в том числе по региональным проектам: 
 

 
 

РП «Современная школа» 

Расходы составили 2 489,9 млн руб., или 60,9 % предусмотренных паспортом 

средств в сумме 4 087,0 млн руб. 

1. Исполнение по мероприятию «Создание современной образовательной среды, 

обеспечивающей качество общего образования» составило 123 470,9 тыс. руб., или 

61,7 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта. Причиной 

низкого исполнения послужило позднее заключение соглашения 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, а также нарушение сроков 

поставки закупаемого оборудования недобросовестными поставщиками. 

2. Исполнение по результату «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа» 

составило 154 348,6 тыс. руб., или 51,3 % предусмотренных паспортом средств. 
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Мероприятие реализует Администрация МР «Тарусский район» путём 

строительства объекта «Школа на 250 учащихся в с. Лопатино Тарусского района 

Калужской области». Администрацией запланировано к заключению 26 контрактов на 

сумму 301 104,3 тыс. руб. (сумма по НМЦ контракта), за 9 месяцев 2022 года заключен 

21 контракт на сумму 280 024,2 тыс. руб. Исполнение по 2 контрактам составило 

12 068,1 тыс. руб., или 4,0 % суммы запланированных контрактов. Низкое кассовое 

исполнение произошло в связи с неисполнением подрядчиком графика выполнения 

работ. 

Администрация Района не в полном объёме предоставляет информацию об 

исполнении контракта в Единой информационной системе в сфере закупок, также 

отсутствует информация о проведении претензионной работы.  

Таким образом, имеется риск невыполнения муниципального контракта 

от 15.10.2021 № 01373000013421000062 на строительство школы на 250 учащихся в 

с. Лопатино Тарусского района. 

 

РП «Социальная активность» 
Расходы составили 0,4 млн руб., или 18,2 % предусмотренных паспортом средств 

в сумме 2,2 млн руб. 

Причиной низкого исполнения расходов областного бюджета на реализацию 

регионального проекта послужило планирование большей части расходов на 

IV квартал 2022 года. В частности, подписаны приказы о проведении форума 

добровольцев Калужской области. Ведётся формирование технического задания, 

объявление закупки планируется в конце октября 2022 года. Риск недостижения 

результата регионального проекта отсутствует. 

 

РП «Цифровая образовательная среда» 

1. Исполнение по 7 заключенным контрактам за 9 месяцев 2022 года составило 

112 855,7 тыс. руб., или 71,6 % суммы заключенных контрактов. 

Причиной низкого исполнения по региональному проекту являются нарушения 

сроков поставки товаров по договору от 30.05.2022 № 18 на поставку УКФ 

(ультракороткофокусных) проекторов с настенным креплением, исполнение по 

которому составило 22 063,0 тыс. руб., или 33,3 %. 

2. Имеется риск недостижения результата по оснащению (обновлению) 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением образовательных организаций в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Причиной возникновения рисков послужила задержка поставок 

оборудования со стороны поставщика на 25.08.2022. Завершение поставок 

оборудования поставщиком планируется в IV квартале текущего года. 

 

РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

Расходы составили 47,5 млн руб., или 70,6 % предусмотренных паспортом 

средств в сумме 67,2 млн руб. 

Исполнение по заключенным контрактам для достижения целей регионального 

проекта составило 46 438,7 тыс. руб., или 69,1 % средств, запланированных на 

заключение контрактов. Существует риск недостижения результата регионального 

проекта по созданию (обновлению) материально-технической базы образовательных 
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организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в 

связи с низким исполнением контрактов (договоров) в разрезе учреждений: 

- ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» – исполнение по 

6 контрактам (из 7 запланированных контрактов) составило 6 074,9 тыс. руб., или 

45,4 %, суммы контрактов, запланированных к заключению. 

Причиной низкого исполнения мероприятия по приобретению техники 

послужило нарушение сроков поставки, предусмотренных договором от 16.05.2022 

№ 6/2022эк на поставку учебно-производственного оборудования по компетенциям 

«Промышленная механика и монтаж» и «Электромонтаж»; 

- ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум 

им. А.Т. Карпова» – исполнение по 19 контрактам (из предусмотренного 21 контракта) 

составило 3 280,9 тыс. руб., или 39,5 %, суммы контрактов, запланированных к 

заключению. Причиной низкого исполнения приобретения техники послужило 

нарушение сроков поставки, предусмотренных государственным контрактом 

от 23.08.2022 № 0137200001222003315 на сумму 4 622,0 тыс. руб. 

Рисков невыполнения мероприятия ГБПОУ КО «Калужский кадетский 

многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова» нет, так как на 27.10.2022 контракт 

поставщиком исполнен. 

- ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства» 

– исполнение по 12 контрактам (из 15 запланированных контрактов) составило 

2 560,6 тыс. руб., или 68,7 %, суммы контрактов, запланированных к заключению. 

Причиной низкого исполнения мероприятия по приобретению техники 

послужило нарушение сроков поставки, предусмотренных по 2 государственным 

контрактам от 26.05.2022 № 56/2022-Ц и от 04.07.2022 № 70/2022-Ц на сумму 

492,1 тыс. руб. Кроме того не заключен контракт на приобретение флуориметров на 

сумму 548,8 тыс. руб. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

информация о проводимой претензионной работе отсутствует. 

Таким образом, существует риск невыполнения мероприятия ГБПОУ КО 

«Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства» по 

приобретению оборудования. 

 

2.1.4. Исполнение по НП «Демография» составило 71,6 % (исполнено 

2 284,0 млн руб. из 3 189,3 млн руб.), в том числе по региональным проектам: 
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РП «Старшее поколение» 

Расходы составили 15 млн руб., или 8,0 % предусмотренных сводной бюджетной 

росписью и паспортом средств в сумме 194,4 млн руб. 

Низкий кассовый расход связан с тем, что по результату «Введены в 

эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в 

стационарных организациях социального обслуживания» из предусмотренных 

паспортом и сводной бюджетной росписью 135 316,7 тыс. руб. 95,8 % 

(129 619,3 тыс. руб.) выделены из федерального бюджета 18.08.2022. 

Средства предназначены на реконструкцию филиала ГБУ КО «Новослободский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с контрактом, 

заключенным 27.09.2022. Согласно пункту 4.3 контракта в течение 7 дней с даты 

извещения подрядной организацией об открытии ей лицевого счета, учреждением 

будет перечислен авансовый платеж в размере 50,0 % цены контракта, что составит 

106 330,7 тыс. руб. Соответственно, кассовый расход будет осуществлен в IV квартале 

2022 года. 

 

РП «Спорт – норма жизни» 

Расходы составили 256,8 млн руб., или 63,4 % предусмотренных паспортом 

средств в сумме 405,0 млн руб. 

Выборочной проверкой контрактов по строительству объектов спорта по 

мероприятию «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 

региональной собственности» установлено нарушение условий контракта в части 

срока выполнения работ по следующим объектам:  

- строительство объекта «Крытый футбольный манеж на тренировочной 

площадке «Спутник» – в соответствии с муниципальным контрактом от 12.10.2020 

№ 0137200001220004168 по на сумму 425 887,6 тыс. руб., срок выполнения работ 

определен до 31.08.2022. На момент написания отчета работы в полном объёме 

не выполнены, просрочка составляет 63 календарных дня. Подрядчику были 

направлены претензионные письма; 
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- строительство объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном без 

зрительских мест в г. Балабаново» – по условиям муниципального контракта 

от 01.04.2021 № 0137200001221000352 на сумму 192 014,6 тыс. руб., срок выполнения 

работ определен до 16.06.2022. На момент написания отчета работы на объекте 

не выполнены в полном объеме, срок просрочки составляет 140 календарных дней. 

В адрес недобросовестного подрядчика направлены претензионные письма. 

Таким образом, по двум вышеназванным объектам имеется риск 

недостижения результата регионального проекта «Спорт – норма жизни» к 

запланированному сроку – 25.12.2022. 

Министерством спорта Калужской области ведется работа по подготовке 

подписания дополнительного соглашения о переносе сроков ввода объектов на 

2023 год. 

Выборочной проверкой контрактов по мероприятию «Оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» 

установлено нарушение срока поставки и монтажа оборудования по муниципальному 

контракту от 02.08.2022 № 01372000012220028550001, заключенному министерством 

спорта Калужской области – срок определен в течение 10 дней с момента подписания 

контракта (12.08.2022). В соответствии с уведомлением от подрядчика от 28.09.2022 

завершение работ осуществлено 30.09.2022, соответственно, просрочка составила 

50 дней. Министерство спорта Калужской области направило в адрес поставщика 

претензионное письмо. 

 

2.2. Направление «Комфортная среда для жизни»
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Исполнение расходов за счет всех источников по направлению «Комфортная 

среда для жизни» составило 67,7 % всех средств, предусмотренных паспортами 

региональных проектов, или 7 022,7 млн руб. 

 

2.2.1. Самое низкое исполнение сложилось по НП «Экология» – 52,4 % 

(исполнено 139,1 млн руб. из 265,7 млн руб.), в том числе по региональным проектам: 
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РП «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами (Комплексная система обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами)» 

Расходы не осуществлялись в связи с поздним выделением средств федерального 

бюджета в сумме 3 091,1 тыс. руб. (с учетом софинансирования 3 681,6 тыс. руб.) по 

соглашению от 16.09.2022 № 051-09-2022-041. По данным Министерства 

строительства и ЖКХ Калужской области от 02.11.2022 расходы на приобретение 

контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов будут 

осуществлены в IV квартале 2022 года по государственному контракту, планируемому 

к заключению не позднее 15.11.2022. 

 

РП «Сохранение уникальных водных объектов» 

Расходы составили 53,8 млн руб., или 40,8 % предусмотренных паспортом 

регионального проекта средств в сумме 132,0 млн руб. 

Причиной низкого исполнения явилось позднее выделение средств субвенции в 

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

117 299,2 тыс. руб., или 88,9 % общего объёма средств, предусмотренных паспортом 

регионального проекта. Учитывая, что срок выполнения мероприятий по расчистке 

русел 3 рек установлен не позднее конца 2023 года, а расчистку Яченского 

водохранилища планируется завершить в конце 2024 года, риск невыполнения задачи 

регионального проекта отсутствует. 

 

2.2.2. Исполнение по НП «Безопасные качественные дороги» составило 

67,2 % (исполнено 4 725,1 млн руб. из 7 028,2 млн руб.), в том числе по 

региональным проектам: 
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РП «Региональная и местная дорожная сеть (Дорожная сеть)» 

Исполнение 4 355,5 млн руб., или 66,9 % определённых паспортом средств в 

сумме 6 511,1 млн руб. Низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям: 

- 1 046 407,1 тыс. руб., или 46,6 %, – проведение работ по ремонту 

автомобильных дорог регионального значения: нарушения подрядчиками условий 

исполнения контрактов в части несоблюдения сроков их исполнения по 

15 контрактам на сумму 1 570 427,6 тыс. руб. 

По фактам нарушений ГКУ КО «Калугадорзаказчик» проводит претензионную 

работу. 

- 431 590,0 тыс. руб., или 63,2 %, – финансовое обеспечение дорожной 

деятельности (межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, входящим 

в состав Калужской агломерации), из них: 

 106 030,5 тыс. руб., или 75,2 %, – ГО «Город Калуга»; 

 30 231,6 тыс. руб., или 59,1 %, – ГО «Город Обнинск»; 

 30 442,8 тыс. руб., или 47,8 %, – МР «Бабынинский район»; 

 79 901,8 тыс. руб., или 72,6 %, – МР «Дзержинский район»; 

 73 233,3 тыс. руб., или 59,6 %, – МР «Малоярославецкий район; 

 43 593,7 тыс. руб., или 70,1 %, – МР «Ферзиковский район»; 

 68 156,3 тыс. руб., или 51,4 %, – МР «Перемышльский район». 

Причины низкого исполнения по данному мероприятию: 

1) по 3 контрактам на сумму 15 929,5 тыс. руб. работы выполняются в объёмах, 

предусмотренных условиями контрактов, оплата запланирована в IV квартале 

2022 года; 

2) по 19 контрактам на сумму 216 878,9 тыс. руб. зафиксированы нарушения 

подрядчиками условий исполнения контрактов в части несоблюдения сроков их 

исполнения. 

 

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
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Исполнение составило 185,9 млн руб., или 68,0 % предусмотренного паспортом и 

сводной бюджетной росписью средств (за счёт средств областного бюджета) в сумме 

273,4 млн руб. 

Низкое исполнение сложилось в связи с запланированным на декабрь 2022 года 

мероприятием по внедрению интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, которое реализует ГКУ КО «ЦБДД» на сумму 

78 302,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

Кроме того, на 30.09.2022 существуют риски, связанные с отсутствием 

заключенных контрактов по следующим объектам и мероприятиям: 

- реконструкция 2 объектов на сумму 1 434,8 тыс. руб. в части устройства 

автоматизированного пункта (автоматизированной системы) весового и габаритного 

контроля транспортных средств: 

1. реконструкция автомобильной дороги Боровск-Федорино- «Верея-Медынь» 

на участке с км 5+700 по км 6+000 (АПВГК «Бутовка») в Боровском районе; 

2. реконструкция автомобильных дорог Малоярославец-Боровск-Обнинск на 

участке с км 4+420 по 4+720 (АПВГК «Плотина») в Малоярославецком районе; 

- выполнение работ по приобретению комплексов автоматической 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 

3 993,3 тыс. руб. 

 

РП «Безопасность дорожного движения» 

Расходы составили 183,8 млн руб., или 75,4 % предусмотренных паспортом 

регионального проекта средств в сумме 243,7 млн руб. 

В ходе проведения мониторинга установлен риск неисполнения одного объекта 

– реконструкция автомобильной дороги «Окружная дорога г. Калуги-Детчино-

Малоярославец» в Малоярославецком районе. 

В рамках реализации регионального проекта в 2021 году был заключен 

государственный контракт от 07.06.2021 № 0137200001221001857_81029 на сумму 

16 223,1 тыс. руб. За весь период исполнения контракта подрядчик не приступил к 

выполнению работ. В IV квартале 2021 года выполнение работ по данному объекту 

переторгованы и заключен государственный контракт от 09.11.2021 

№ 0137200001221004507_81029 на сумму 20 323,1 тыс. руб. с филиалом 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» со сроком окончания работ 

до 20.12.2021.  
На момент написания отчёта контракт исполнен в 2021 году на 15 225,2 тыс. руб., 

или на 74,9 %. Информация о выполнении работ за 9 месяцев 2022 года отсутствует. 

На сайте единой информационной системы в сфере закупок размещена информация о 

проведении претензионной работы. В частности, ГКУ КО «Калугадорзаказчик» 

направил в адрес подрядчика претензию от 01.06.2022 № СЗ- 71-22 о необходимости 

оплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 

государственным контрактом в сумме 5,0 тыс. руб. 

В соответствии с размещённой информацией от 05.10.2022 ГКУ КО 

«Калугадорзаказчик» на платформе «Битрикс-24», исполнение по данному объекту 

планируется завершить в рамках заключенного контракта и осуществить ввод объекта 

в эксплуатацию до 15.11.2022. Оплату не выполненных в 2021 году работ по 

вышеназванному объекту планируется произвести в 2022 году. 

Таким образом, на 30.09.2022 существует риск невыполнения работ на объекте 
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«Реконструкция автомобильной дороги «Окружная дорога г. Калуги-Детчино-

Малоярославец» в Малоярославецком районе». 

 

2.2.3. Исполнение по НП «Жилье и городская среда» составило 70,2 % 

(исполнено 2 158,5 млн руб. из 3 075,6 млн руб.), в том числе по региональным 

проектам: 

 
 

РП «Жилье» 
Расходы составили 443,5 млн руб., или 44,1 % предусмотренных паспортом 

регионального проекта средств в сумме 1 005,5 млн руб. 

Установлены риски срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию: 

- риск обусловлен удорожанием строительных ресурсов, что повлекло просрочку 

ввода двух объектов в эксплуатацию до прогнозной даты на 91 день (строительство 

автомобильной дороги и пешеходной зоны к городской поликлинике и 

проектируемой школе по ул. Гагарина г. Балабаново Боровского района; 

строительство участка дорожной сети в жилом районе «Заовражье» (участок 

ул. Табулевича от ул. Борисоглебская до пересечения с ул. Гагарина) в г. Обнинске; 

строительная готовность объектов составляет 90%); 

- в связи с удорожанием строительных ресурсов может возникнуть риск ввода 

объекта «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Пос. Северный – 

Окружная г. Калуги» (плановый срок ввода – 30.06.2023);  

В период подготовки настоящего отчета подписано дополнительное соглашение 

о предоставлении субсидии от 07.10.2022, в соответствии с которым Калужской 

области из федерального бюджета дополнительно выделено 125 690,4 тыс. руб., 

которые с учетом софинансирования из областного бюджета распределены на 

вышеназванные объекты; 
- по объекту «Реконструкция улицы в жилой застройке, соединяющей 

ул. Чехова и ул. Хрустальная (до стр.10) г. Калуге» (плановый срок ввода объекта в 

эксплуатацию – 30.09.2022) – риск сложился в связи с приостановлением работ, 
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связанным с переврезкой участка газовой сети. Строительные работы возобновлены с 

16.08.2022 (прогнозный срок ввода 30.12.2022, просрочка 91 день). 

Кроме того, следует отметить, что ввод в эксплуатацию двух объектов 

перенесен с 2021 года на 2022 год. Вместе с тем по данным объектам имеется риск 

срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию: 
- «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными 

коллекторами в районе ул. Пирогова» – риск связан с нарушением подрядчиком 

(ООО «ИСБ», г. Москва) сроков выполнения строительных работ, в связи с чем 

заказчиком (МКУ «Городское строительство», г. Обнинск) муниципальный контракт 

расторгнут. В настоящее время заказчиком ведется работа по поиску новой подрядной 

организации для завершения (достройки) объекта. Прогнозная дата ввода – 31.03.2023 

(просрочка 365 дней); 

- «Строительство городского магистрального напорного коллектора 

(на участке от КНС мкр. № 51 до городского самотечного коллектора по 

ул. Энгельса) в г. Обнинске» – риск связан с необходимостью стажировки персонала и 

проведением работ по сносу здания и демонтажу оборудования существующей КНС-51 

(прогнозная дата ввода – 01.11.2022 (просрочка 215 дней)). 

Таким образом, на 30.09.2022 года имеется риск недостижения результатов 

по 6 объектам, из них: по 4 объектам, реализуемым в 2022 году (в том числе по 

3 объектам в связи с удорожанием строительных ресурсов, в период подготовки 

настоящего отчета подписано дополнительное соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета, которая с учетом софинансирования 

распределена на эти объекты), и по 2 объектам, ввод в эксплуатацию которых 

перенесен с 2021 года на 2022 год. 

 

РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

Расходы на реализацию регионального проекта в отчетном периоде составили 

871 524,8 тыс. руб., или 78,5 % финансового обеспечения проекта согласно паспорту. 

Вместе с тем, расходы местных бюджетов составили 270 000,0 тыс. руб., или 24,3 % 

паспорта проекта (1 110 798,3 тыс. руб.) Низкое кассовое освоение муниципальными 

образованиями обусловлено тем, что муниципальные контракты на приобретение 

жилых помещений в строящихся МКД заключены в октябре 2022 года, соответственно, 

освоение средств предусмотрено в ноябре 2022 года. 

 

РП «Чистая вода» 

По объекту «Очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения г. Людиново 

Калужской области. Строительство здания микрофильтров и РЧВ» ведутся работы по 

корректировке проектной документации в связи с отсутствием на производстве 

технологического оборудования, предусмотренного утвержденным проектом. Срок 

ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с дополнительным соглашением о 

предоставлении субсидии от 14.06.2022 № 069-09-2022-211/2 перенесен с 2021 года на 

31.12.2022. 

Таким образом, на 30.09.2022 имеется риск недостижения результата 

регионального проекта «Чистая вода», связанный с техническими проблемами на 

объекте хозпитьевого водоснабжения в г. Людиново. 

 

2.3. Направление «Экономический рост» 
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Исполнение расходов за счет всех источников по направлению «Экономический 

рост» составило 52,2 % всех средств, предусмотренных паспортами региональных 

проектов, или 298,8 млн руб. 

 

2.3.1. Самое низкое исполнение сложилось по Национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» – 37,9 % (исполнено 

151,3 млн руб. из 398,9 млн руб.), в том числе по региональным проектам: 

 
 

РП «Информационная инфраструктура» 

Расходы составили 130 млн руб., или 35,0 % предусмотренных паспортом 

регионального проекта средств в сумме 371,9 млн руб. 
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Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что расходы по 

3 запланированным мероприятиям не производились: 
1) на участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование 

необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры (предусмотрено выделение 32 088,2 тыс. руб. ГКУ «Служба по 

организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области») – 

приостановлены все закупочные процедуры для приведения технических заданий в 

соответствие с новыми требованиями в соответствии с письмом Минцифры России 

от 14.01.2022 № ДО-П23-070-982. На 30.09.2022 в соответствии с дополнительным 

соглашением от 26.08.2022 № 071-09-2021-102/5 софинансирование данного 

мероприятия в 2022 году отменено; 

2) в государственных (муниципальных) образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым 

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура (предусмотрено выделение 

167 235,4 тыс. руб. ГБУ КО «Областной молодёжный центр») – по условиям контракта 

от 19.11.2021 № 12411/21-ИТ, заключенного ГБУ КО «Областной молодёжный центр» 

с ПАО «Ростелеком», контракт является 3-х этапным, первый этап выполнен в 

2021 году в полном объёме, оплата будет осуществлена по факту выполнения работ 

второго этапа; 

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). В III квартале 2022 года заключено дополнительное 

соглашение на корректировку объёмов выполняемых работ от 29.09.2022 № 3. На 

31.10.2022 продолжается работа по корректировке объёмов выполняемых работ, 

заключено дополнительное соглашение от 27.10.2022 № 4. По данному контракту 

нарушены сроки выполнения работ, оплата не производилась, ведётся претензионная 

работа, направлена претензия от 14.10.2022 № 439; 

3) субъектами РФ реализованы мероприятия по созданию и организации работы 

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

выделение 7 406,6 тыс. 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 Минцифры России о 

расторжении соглашения о предоставлении средств федерального бюджета. 

Таким образом, существует риск невыполнения двух результатов 

регионального проекта «Информационная инфраструктура» в текущем году. 

 

РП ««Цифровое государственное управление» 

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года составили 4,4 млн руб., или 

57,6 % предусмотренных паспортом средств в сумме 7,7 млн руб. 

Низкое исполнение связано с осуществлением оплаты по заключенным 

контрактам в соответствии с их условиями, а именно: оплата сопровождения и 

                                                           
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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технической поддержки производится в месяце, следующим за месяцем оказания 

услуги. Также 2 направления расходов на сумму 2 716,6 тыс. руб., что составляет 

35,2 % общего объёма предусмотренных паспортом проекта средств, не имеют этапов 

реализации, срок завершения контрактов определён не позднее 30.11.2022, оплата 

предусмотрена в IV квартале 2022 года. Риски неисполнения отсутствуют. 

 

2.3.2. Исполнение по НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» составило 82,6 % 

(исполнено 121,8 млн руб. из 147,4 млн руб.), в том числе по региональному проекту 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 47,3 % 

(исполнено 8,2 млн руб. из 17,3 млн руб.). 

 
 

Расходы на реализацию регионального проекта за отчетный период составили 

8 182,7 тыс. руб., из них: 

- 8 182,7 тыс. руб., или 94,2 % средств, предусмотренных на данное мероприятие, 

– средства выделены ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» на финансовое 

обеспечение выполнения государственно задания. Мероприятия проводятся согласно 

прогнозу кассовых выплат на 2022 год, согласованному с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, а также динамики 

заинтересованности со стороны предпринимательского сообщества региона в данных 

услугах; 

- реализация мероприятия на сумму 8 618,5 тыс. руб. (расходы не производились) 

предусмотрена по министерству экономического развития и промышленности 

Калужской области на предоставление грантов в форме субсидий социальным 

предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 

проекта в сфере социального предпринимательства, или субъектам МСП, созданным 

физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности. 

Порядок предоставления субсидий утвержден 28.09.2022. Расходы запланированы на 
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ноябрь 2022 года в связи с необходимостью проведения всех процедур в соответствии 

со сроками по приему заявок на получение гранта. 

 

2.3.3. Исполнение по НП «Международная кооперация и экспорт» составило 

92,4 % (исполнено 1,7 млн руб. из 1,8 млн руб.). 

 
 

2.3.4. Исполнение по НП «Производительность труда» составило 100,0 % 

(24,0 млн руб.). 

 
 

2.3.5. В рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства» с 2023 года в 

Калужской области будут реализовываться два региональных проекта «Развитие 

туристической инфраструктуры» и «Повышение доступности туристических 

продуктов», финансовое обеспечение которых предусмотрено в проекте закона 
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Калужской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» (бюджетные ассигнования на 2022 год предусмотрены для участия в 

конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета). 

 
 

III  Анализ достижения показателей, отклонений фактически достигнутых 

значений (прогнозных значений) от плановых и установление причин таких 

отклонений

 
 

Региональными проектами на 30.09.2022 предусмотрено 170 показателей. 

С учетом мониторинга реализации национальных проектов за предыдущие годы 

(2019-2021 годы), а также с учетом складывающейся ситуации при реализации 

национальных проектов, в федеральные проекты и, соответственно, в региональные 
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проекты вносятся изменения в показатели, что связано с более комплексным 

отражением итогов реализации проектов. 

Информация о достижении показателей региональных проектов за 9 месяцев 

2022 года представлена в приложении 2. 

 

Достижение 170 показателей на отчетную дату (за 9 месяцев 2022 года) сложилось 

следующим образом: 

- 129 показателей (75,9 %) – достигли планового значения отчетного периода 

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

- 23 показателя (13,5 %) – не выполнены (в том числе 12 показателей имеют 

риск недостижения); 

- по 18 показателям (10,6 %) достижение в отчетном периоде 

не предусмотрено (в том числе 1 показатель имеет риск недостижения по году). 

 
 

По НП «Человеческий капитал» предусмотрено 84 показателя (что составляет 

49,4 % общего числа показателей), из них 58 показателей, или 69,1 %, достигли 

плановых значений отчетного периода. 

Выполнение показателей по направлению «Комфортная среда для жизни» 

составило 82,7 % (выполнены 43 показателей из 52 показателей) и 82,4 % по 

направлению «Экономический рост» (выполнено 28 показателей из 34 показателей). 
 

На 30.09.2022 не достигли плановых значений отчетного периода 

23 показателя, или 13,5 %. 

Наибольшее количество показателей не выполнено по направлению 

Человеческий капитал – 20 показателей из 23 невыполненных показателей, что 

составляет 87,0 %.  

По направлению «Комфортная среда для жизни» не достигнуты 2 показателя из 

23 невыполненных показателей, что составляет 8,7 %. 

По направлению «Экономический рост» – 1 показатель, или 4,3 %. 
 

В результате мониторинга установлено, что 14 показателей имеют риск 
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недостижения, из них: 

- 11 показателей по направлению «Человеческий капитал» в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» по следующим региональным 

проектам: 

 4 показателя – РП «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами»; 

 3 показателя – РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

 2 показателя – РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

 2 показателя – РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи»; 

 
 

- 3 показателя по направлению «Комфортная среда для жизни», из них: 

 2 показателя – РП «Формирование комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами»; 

 1 показатель – РП «Чистая страна». 
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3.1. Анализ показателей, имеющих риск недостижения, показал следующее. 

РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»: 

- «Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических 

подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и 

дооснащенных медицинским оборудованием» (81,9 %) – причина риска: некорректный 

расчет при определении доли посещений; 

- «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего 

количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами» 

(94,8 % за отчетный период и по году) – недостижение вышеназванного показателя 

связано в целом с дефицитом медицинских кадров, особенно на уровне амбулаторной 

помощи. 
 

РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Калужской области квалифицированными кадрами»: 

- «Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками» (95,8 %); 

- «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую 

медицинскую помощь» (98,5 %); 

- «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях» (89,7 %); 

Причина вышеназванных рисков – дефицит медицинских кадров. 

- «Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации» (27,4 %) – приостановление процедуры аккредитации, 

показатель планируется исключить из паспорта. 
 

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: 
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- «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр 

и(или) диспансеризацию» (65,2 %) – низкая посещаемость медицинских организаций 

населением в сезонный период, некорректно составленные планы профилактических 

медицинских осмотров; 

- «Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и 

(или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении 

профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном 

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

функций» (54,0 %) – технические сложности работы в новой системе, недостаточная 

активность ввода данных в систему (главным врачам медицинских организаций 

поручено активизировать работу по отправке документов на регистрацию). 
 

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 

- «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях» 

(89,1 %) – причинами риска являются:  

неполное и несвоевременное внесение информации медицинскими 

организациями в ИАС «БАРС»: 

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 направлено письмо от 16.11.2021 № 04-МЗ/1399-

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

ответа на письмо не получено, в настоящий момент данный вопрос находится на 

рассмотрении федерального ведомства. Ранее в Минздрав РФ было направлено письмо 

от 17.09.2021 о необходимости снижения плановых значений ряда показателей.  

- «Больничная летальность от инфаркта миокарда» (86,0 %);  

- «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» 

(93,5 %) – причинами недостижения 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). 
 

РП «Чистая страна»: 

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

ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов» на 31.12.2022 должна 

составить 342 040 человек (изменения в паспорт не внесены в соответствии с 

заключенным дополнительным соглашением от 30.09.2022, изменяющим 

количественные значения паспорта регионального проекта на 8 240 человек). 
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РП «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами (Комплексная система обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами)»: 
- «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твёрдых 

коммунальных отходов» – плановое значение отчетного периода достигнуто, однако 

по году складывается ключевой риск. 

При плановом количественном значении убывающего показателя, равном 

38 %, ожидаемое значение2 на конец 2022 года прогнозируется на уровне 70,0 %3. 

Причиной риска является не освоение отечественными производителями 

выпуска оборудования для утилизации ТКО, соответственно, 

перерабатывающим предприятиям приходится закупать оборудование 

импортного производства. 

До конца 2022 года будет доукомплектована линия по переработке ТКО 

дополнительным оборудованием, ведутся пуско-наладочные работы. Показатель 

является убывающим и на 30.09.2022 составляет 0 %. Для исправления ситуации 

министерством строительства и ЖКХ Калужской области проводится мониторинг 

рынка производителей отечественного оборудования по утилизации; 

- «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате 

раздельного накопления и обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в 

общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов» – показатель 

не достигнут, при плановом значении на конец отчётного периода, равном 9,0 %, 

фактическое значение достигло 5,8 %. Низкий процент достижения показателя (64,4%) 

сложился в связи со сменой эксплуатирующей организации «ЭкоТехноПарк Калуга». 

На 30.09.2022 разрешительные документы находятся в стадии оформления, 

соответственно, сортировка на объекте не осуществляется. Ожидаемая дата 

возобновления обработки ТКО наступит после оформления документов – 

30.11.2022. Также снижение показателя обусловлено поступлением отходов из 

г. Москвы в количестве 198,6 тыс. тонн, из которых 198,6 тыс. тонн поступили для 

последующего размещения после обработки на сортировочных комплексах, 

расположенных в другом субъекте. 

 

3.2. Анализ достижения результатов и контрольных точек показал, что ряд из 

них имеют отклонения или риски невыполнения по следующим региональным 

проектам. 
 

РП «Жилье» – просрочка по 3 контрольным точкам, связанным с подачей 

заявки Калужской области на утверждение перечня проектов на 2023 год, 

произошедшая не по вине министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области (письмо Минстроя России от 06.07.2022 № 31881-ИФ/07 

о приеме заявок от субъектов РФ направлено позже установленного паспортом срока); 
 

                                                           
2 К примеру, доля уже закупленных трёх шредеров (измельчителей) «ULTHA-2000» (Компания UNTHA, 

Австрия) составляет 71 % стоимости планируемой к запуску в 2022 году. Оставшаяся доля стоимости линии 

будет составлять из стоимости ленточных транспортёров российского производства. 
3 Количественное значение показателя на конец текущего года будет рассчитываться в соответствии с 

Методологией расчёта показателя, утверждённой приказом Минприроды России от 15.02.2022 № 103. Данная 

методика предусматривает расчёт доли исходя из стоимости приобретаемого оборудования, количество в расчёт 

не берётся. Также стоит отметить, что показатель рассчитывается ежемесячно, т.е. если оборудование куплено в 

феврале, то в квартальный отчёт эти данные не попадут и показатель будет считаться «нулевым» или 

выполненным. 



37 

 

РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – имеют отклонения 

2 результата, в том числе результат «Реконструирована ГБУЗ КО «Калужская 

областная клиническая детская больница» и соответствующие ему 9 контрольных 

точек, не выполненные с 2021 года; 
 

РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Калужской области квалифицированными кадрами» – имеют отклонения 

3 результата, из них 2 результата связаны с приостановлением процедуры 

аккредитации, 1 результат «Увеличена численность средних медицинских 

работников, работающих в государственных медицинских организациях» (98,2 %) 

связан с дефицитом кадров; 
 

РП «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами (Комплексная система обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами)» – 3 результата с риском невыполнения и 

соответствующие им 3 контрольные точки, а именно: 

- закуплены субъектами РФ контейнеры для раздельного накопления твёрдых 

коммунальных отходов – отсутствие соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета. Конкурс по выбору подрядной организации на поставку 

контейнеров РСО не объявлен; 

- введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твёрдых 

коммунальных отходов по сроку 31.12.2022 (достижение в текущем периоде 

не предусмотрено), имеет наличие отклонений в связи со смещением владельцем 

коммерческого предприятия по переработке отходов сроков ввода в эксплуатацию 

оборудования по утилизации. Соответственно 2 контрольные точки данного результата 

не достигнуты; 

- введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твёрдых 

коммунальных отходов по сроку 31.12.2024 (достижение в текущем периоде не 

предусмотрено), имеет наличие отклонений в связи со сдвигом сроков по вводу в 

эксплуатацию оборудования по утилизации ТКО в результате сложившейся 

экономической ситуации. Соответственно контрольная точка данного результата 

«Направление заявок Калужской области для предоставления субсидий в 2023 году из 

федерального бюджета бюджету Калужской области» не достигнута по причине 

принятого решения об отмене направления заявок на предоставление субсидии из 

федерального бюджета. Планируется ввод линии по производству альтернативного 

топлива за счёт внебюджетных средств. Однако, с учётом действующих санкций 

закупка импортного оборудования по утилизации невозможна. Ведётся мониторинг и 

поиск отечественных производителей. 
 

РП «Информационная инфраструктура» – результат проекта «На участках 

мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой 

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры …» и его 

контрольная точка в отчёте о реализации регионального проекта на 30.09.2022 

отмечены с риском невыполнения. 
В паспорте проекта от 07.10.2022 данный результат исключён из плановых 

значений на 2022 год в связи с расторжением соглашения о выделении субсидии из 

федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в редакции от 26.08.2022 
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№ 071-09-2021-102/5, соответственно, все контрольные точки результата также 

исключены, фактически риск отсутствует. 
 

РП «Спорт – норма жизни» – результат «Построены и введены в эксплуатацию 

объекты спорта региональной собственности» и соответствующие ему контрольные 

точки имеют отклонения. В связи с отставанием от графика выполнения работ по 

2 объектам: крытый футбольный манеж на тренировочной площадке «Спутник» и 

спортивный комплекс с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново 

имеется риск невыполнения срока ввода объектов в эксплуатацию в 2022 году.  
 

IV  Нарушения при реализации региональных проектов, выявленные в 

результате проведения контрольных мероприятий за 9 месяцев 2022 года 
 

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

Калужской области за 9 месяцев 2022 года проведено 8 контрольных мероприятий, в 

результате которых установлены нарушения при реализации 9 региональных 

проектов: 

- Борьба с онкологическими заболеваниями; 

- Жилье; 

- Культурная среда; 

- Молодые профессионалы; 

- Современная школа; 

- Содействие занятости; 

- Успех каждого ребенка; 

- Формирование комфортной городской среды; 

- Цифровая образовательная среда, 

в рамках 4 национальных проектов: 

- Жилье и городская среда; 

- Здравоохранение; 

- Культура; 

- Образование. 
 

Общая сумма нарушений составила 18 201,1 тыс. руб., из них: 

- 1 523,8 тыс. руб. – незаконное расходование средств; 

- 14 978,6 тыс. руб. – неэффективное расходование средств; 

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

Незаконное расходование средств установлено при реализации 4 региональных 

проектов: 

- 898,6 тыс. руб. – Содействие занятости; 

- 313,4 тыс. руб. – Формирование комфортной городской среды; 

- 247,7 тыс. руб. – Жилье; 

- 64,1 тыс. руб. – Успех каждого ребенка. 
 

При проведении двух контрольных мероприятий установлено нарушений на 

сумму 12 391,4 тыс. руб., что составляет 68,1 % общей суммы нарушений, 

установленных при реализации мероприятий региональных проектов, из них: 

- 7 080,4 тыс. руб. – «Контроль результатов реализации государственной 

программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами населения Калужской области» (подпрограмма 
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«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и 

развития индивидуального жилищного строительства») за 2020-2021 годы и текущий 

период 2022 года (региональный проект «Жилье», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 

пунктов»)» (п. 1.1.11 плана работы Палаты); 

- 5 311,0 тыс. руб. – «Контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета в 2020-2021 годах бюджету муниципального 

района «Боровский район»» (п. 1.4.1 плана работы Палаты). 
 

Наибольшая сумма нарушений сложилась при реализации регионального проекта 

«Современная школа» – 6 342,5 тыс. руб., что составляет 34,8 % нарушений при 

реализации региональных проектов. 
 

В результате проведения контрольных мероприятий за 9 месяцев 2022 года также 

установлено 80 нарушений, не имеющих стоимостной оценки, из них: 

- 74 нарушения, или 92,5 %, при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок; 

- 6 нарушений при формировании и исполнении бюджета. 
 

Наибольшее количество нарушений, не имеющих стоимостной оценки, 

установлено при реализации 2 региональных проектов: 

- 26 нарушений, 32,5 %, – Жилье; 

- 18 нарушений, 22,5 %, – Борьба с онкологическими заболеваниями. 

 

V  Промежуточные результаты исполнения предложений Палаты, 

направленных в министерства 
 

1. По результатам мониторинга реализации региональных проектов за I квартал 

2022 года в адрес министерства образования и науки Калужской области направлена 

информация от 30.05.2022 № 05-021 о необходимости исполнения условий 

заключенного соглашения о реализации регионального проекта в части обособления 

регионального проекта «Развитие системы поддержки молодёжи («Молодёжь 

России»)» в государственной программе Калужской области «Повышение 

эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтёрского движения, 

системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» в виде отдельного 

структурного элемента в подпрограмме «Повышение эффективности реализации 

молодёжной политики». 

По результатам рассмотрения информации Контрольно-счётной палаты 

Калужской области 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 (подпрограммы) проводится. 

В результате мониторинга установлено, что на 27.10.2022 изменения в 

постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 

(ред. от 23.05.2022) «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 
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виде отдельного структурного элемента в подпрограмме «Повышение 

эффективности реализации молодёжной политики» не определена. 
 

2. По результатам мониторинга реализации региональных проектов за 

I полугодие 2022 года в адрес двух министерств Калужской области были направлены 

предложения по 4 региональным проектам, на которые получены ответы о принятых 

мерах: 

- в адрес министерства экономического развития и промышленности Калужской 

области (письмо от 16.08.2022 № 05-025, ответ министерства от 05.09.2022 № 10177-

22) по региональному проекту «Системные меры развития международной кооперации 

и экспорта» – внесены изменения в пункт 1.2 паспорта проекта в части исключения 

государственной программы «Экономическое развитие Калужской области», не 

имеющей связи с региональным проектом «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта», что подтверждается данными системы «Электронный 

бюджет»; 

- в адрес министерства здравоохранения Калужской области (письмо от16.08.2022 

№ 05-024, ответ от 16.09.2022 № 04-07/6770-22): 

 по региональным проектам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

и «Борьба с онкологическими заболеваниями» – ведется работа о признании 

утратившими силу постановлений Правительства Калужской области от 30.01.2019 

№ 39 и от 30.01.2019 № 40; 

 по региональному проекту «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации» – министерством направлены письма в 

министерство финансов Калужской области от 09.08.2022 № 04-МЗ/1061-22 и 

от 03.10.2022 № 04-МЗ/1268-22 с просьбой распределения средств бюджета по 

результатам проекта. 

Однако, согласно отчету о ходе реализации регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» на 

30.09.2022, объем финансового обеспечения распределен на реализацию четырех 

результатов, при этом согласно сводной бюджетной росписи вся сумма проекта – 

643 426,4 тыс. руб. и вся сумма исполнения проекта – 323 128,9 тыс. руб. распределены 

по прежнему на один результат – приобретено оборудование в медицинские 

организации.  

Таким образом, информация о финансовом обеспечении регионального 

проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации», отраженная в отчете о ходе реализации регионального проекта на 

30.09.2022 в системе Электронный бюджет, не соответствует фактическому 

распределению бюджетных ассигнований и кассовому расходу в разрезе 

результатов проекта на отчетную дату. 

В период подготовки отчета по мониторингу в системе Электронный бюджет 

министерством здравоохранения Калужской области подготовлена новая версия 

паспорта, которая актуализирована и утверждена 31.10.2022. Однако в информации о 

ходе реализации регионального проекта на 31.10.2022, размещенной в системе 

Электронный бюджет, сведения об исполнении финансового обеспечения реализации 

регионального проекта (раздел 5) в части сводной бюджетной росписи (графа 5) и 

кассового исполнения (графа 8) отражаются некорректно. 
 

3. В результате анализа соблюдения требований методических документов, 

регламентирующих реализацию региональных проектов установлено следующее. 
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Едиными методическими рекомендациями по подготовке и реализации 

национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных 

проектов, размещенными в открытой части базы знаний проектной деятельности 

портала ГАС «Управление» (далее – Единые методические рекомендации), определен 

порядок проведения мониторинга национальных проектов, федеральных проектов и 

ведомственных проектов (приложение № 6).  

В разделе IV «Представление информации об объектах результатов федеральных, 

ведомственных и региональных проектов» приложения № 6 предусмотрено 

следующее: 

- информация об объектах результата и их контрольных точках, определенных в 

рабочем плане регионального проекта, представляется соответствующим участником 

регионального проекта, отвечающим за их создание (достижение), не позднее 

плановой и (или) фактической даты их создания (достижения), а также прогнозные 

данные о таких объектах и их контрольных точках в будущих отчетных периодах – не 

позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (далее – информация об 

объектах соответствующего проекта) (п. 17); 

- руководитель регионального проекта обеспечивает представление информации 

об объектах соответствующего проекта в рамках представления соответствующего 

отчета (п. 18). 

В результате мониторинга установлено, что в нарушение п. 17 и п. 18 раздела IV 

«Представление информации об объектах результатов федеральных, ведомственных и 

региональных проектов» приложения № 6 Единых методических рекомендаций в 

системе Электронный бюджет по региональному проекту «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» отсутствует информация об объекте капитального 

строительства – «Реконструкция ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская 

больница. 1 этап. Строительство нового корпуса», относящегося к результату 

«Реконструирована ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница».  

Следует отметить, что согласно отчету о ходе реализации регионального проекта 

на 30 сентября 2022 года по данному результату имеется риск недостижения – при 

плановом сроке реализации 31.12.2021 прогнозная дата определена 07.10.2022 

(просрочка 280 дней). По оперативной информации министерства здравоохранения 

Калужской области и ГКУ КО «Управление капитального строительства» на 

07.11.2022 техническая готовность объекта составляет 95,0 %. 

В период подготовки отчета (10.11.2022) министерством здравоохранения 

Калужской области внесены изменения в паспорт регионального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» в информационной системе Электронный бюджет в 

части отражения информации об объекте капитального строительства – 

«Реконструкция ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница. 

1 этап. Строительство нового корпуса», относящемся к результату проекта 

«Реконструирована ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница». 

 

Приложения: на  л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель                                                                                                    Л.В. Бредихин 


