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       Направления приоритетных 
проектов 

1. «Здравоохранение» 

2.   «Образование»   

3. «Ипотека и арендное жилье»    

4. «ЖКХ и городская среда»   

5. «Экология»  

6. «Безопасные и качественные дороги» 

7.  «Комплексное развитие моногородов» 

8.  «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

9.  «Реформа контрольно-надзорной деятельности» 

10.  «Производительность труда»  

11.  «Международная кооперация и экспорт». 

 

 



Финансирование проектов из 
федерального бюджета 

 

•      В 2017 году на реализацию приоритетных проектов 
предусмотрено порядка 177 млрд. рублей. На 2018 – 2019 годы 
предусмотрены бюджетные ассигнования федерального 
бюджета в объеме 100,0 млрд. рублей ежегодно.   

 

•       В 2017 году на эти цели планируется предоставить 
межбюджетные трансферты в объеме 101,8 млрд. рублей, в 
2018 году - 63,7 млрд. рублей и в 2019 году - 34,2 млрд. рублей 
по следующим 6-ти  направлениям: 

 



Трансферты субъектам РФ  

   1. Здравоохранение -  «Обеспечение своевременности оказания экстренной 
медицинской помощи граждан, проживающим в труднодоступных районах 
Российской Федерации» в 2017 году в объеме 3,3 млрд. рублей.  

     

   2.  Образование - по приоритетному проекту «Создание современной 
образовательной среды для школьников» в 2017-2019 годах в объеме 25,0 млрд. 
рублей ежегодно: 

• субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы в 2017 году в объеме 696,5 
млн. рублей, в 2018 году - 669,3 млн. рублей и в 2019 году - 615,1 млн. рублей; 

• иной межбюджетный трансферт на реализацию основных мероприятий по 
подготовке мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» (в г. Казани в 2019 году) в 2017 году в объеме 345,9 
млн. рублей, в 2018 году - 220,7 млн. рублей и в 2019 году - 574,3 млн. рублей. 

 



      3. Ипотека и арендное жилье - подпрограммы 
«Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы в 2017 году в объеме 20,0 млрд. рублей, в 2018 
году - 5,8 млрд. рублей и в 2019 году - 6,0 млрд. рублей. 

    4. ЖКХ и городская среда  - субсидия на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в объеме 20,0 млрд. 
рублей на 2017 год 



      5. Безопасные и качественные дороги  - иной 
межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 2017 – 2018 годах в объеме 
30,0 млрд. рублей ежегодно. 

      6.  Чистая страна -  направления «Экология» - 
субсидия на поддержку региональных проектов в 
области обращения с отходами и ликвидации 
накопленного экологического ущерба в 2017 году в 
объеме 2,4 млрд. рублей, в 2018 году - 1,98 млрд. рублей 
и в 2019 году - 1,95 млрд. рублей. 

 

 

 



 
 

Органам внешнего финансового контроля 
предстоит проводить:   

  
 •    ежегодную комплексную оценку, включая оценку 

рисков и реализуемости приоритетного проекта, 
оценку соответствия стратегическим задачам и 
приоритетам Российской Федерации;  

•   мониторинг (оперативную оценку) хода реализации 
приоритетного проекта при прохождении ключевых 
этапов и контрольных точек;  

•    оценку итогов реализации приоритетного проекта.   

  

 



Раздел «Статус реализации» содержит 
следующие подразделы: 

• общий статус реализации; 

• динамика достижения показателей; 

• сведения о фактических и прогнозных значениях 
показателей; 

•  динамика исполнения контрольных точек; 

• статус исполнения контрольных точек по 
функциональным направлениям; 

• динамика исполнения бюджета проекта;  

• статус исполнения бюджета проекта. 

 



Приоритетные проекты и государственные программы 



Место проектов в структуре 

государственных программ 



 
Органы внешнего финансового контроля 
должны учитывать следующие факторы 

  
 

1.  Обоснованный и взаимосвязанный выбор мероприятий, 
осуществляемых в рамках отдельного приоритетного проекта.  

 2.   Своевременное и комплексное выявление рисков, возникающих при 
реализации мер по выбранному приоритету развития.  

 3. Оценка взаимного влияния мероприятий, реализуемых в рамках 
отдельных приоритетных проектов.  

 4. Всесторонний углубленный анализ получаемых результатов, в том 
числе, основанный на мониторинге целевых показателей приоритетных 
проектов, и, используемый для подготовки предложений по 
корректировке целей и задач проектов, а также включенных в них 
мероприятий.  

 5. Определение взаимосвязи между мероприятиями приоритетных 
проектов и мероприятиями, осуществляемыми в ходе выполнения 
близких по тематике госпрограмм.  

 



Совместная работа с контрольно-
счетными органами 

• С региональными коллегами (Иркутская и Ульяновская области) было проведено 
экспертно-аналитическое мероприятие по анализу деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 

• Было проведено анкетирование всех контрольно-счетных органов, что позволило 
определить наиболее острые проблемы, возникающие в деятельности органов 
исполнительной власти. 

• Работа  будет продолжена и в 2017  году (планируется с участием контрольно-счетных 
органов Республики Татарстан, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского 
краев) 

• В 2017 году планируется осуществлять мониторинг и анализ формирования и 
исполнения приоритетных проектов на постоянной основе, чтобы реализовать 
мероприятия по оперативной оценке хода реализации приоритетных проектов при 
прохождении ключевых этапов и контрольных точек, расчету отклонения 
фактических параметров проектов от плановых, оценке рисков и реализуемости 
проектов. 

 

  

  



Основные недостатки по проекту 
«Безопасные и качественные дороги» 

• Отсутствие  программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городских агломераций, предлагаемых к включению в проект.  

• Некачественные расчеты подлежащих выполнению работ и их стоимостные 
показатели в разрезе объектов дорожной инфраструктуры. 

• Низкое  качество администрирования доходов, являющихся источниками 
формирования дорожных фондов, учитывая значительный объем задолженности по 
уплате транспортного налога в субъектах РФ.   

• Отклонения от действующего законодательства при заключении государственных 
контрактов на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, в том 
числе на предмет наличия утвержденной проектно-сметной документации, 
положительных заключений государственной экспертизы и проектов планировки 
территории по объектам строительства, а также обоснованности определения 
начальных (максимальных) цен контрактов, в том числе в части применения 
индексов-дефляторов. 

• Недостоверность учета и отчетности, а также достижение целевых показателей 
региональных программ по вводу в эксплуатацию участков автомобильных дорог. 



   
Основные недостатки по проектам: «Ипотека и 

арендное жилье», «ЖКХ и городская среда»  

 
• Отсутствуют региональные и муниципальные программы 

благоустройства и развития городской среды.  

•  Минстроем России не разработаны механизм и формы 
предоставления финансовой поддержки из федерального 
бюджета (сформулированы только общие подходы).    

• Предлагаемый Минстроем России уровень софинансирования 
из федерального бюджета (в размере 70 %) должен быть 
приведен в соответствие с предлагаемым законопроектом 
уровнем софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации на 2017 год за счет средств 
федерального бюджета.   



Основные недостатки по проекту 
«Здравоохранение»  

• Цели и порядок предоставления   субсидий на обеспечение 
своевременного оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных регионах 
Российской Федерации, а также определенный Минздравом 
России объем бюджетных ассигнований на эти цели требуют 
уточнения. 

•  По проекту «Внедрение автоматизированной системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов от 
производителя до конечного потребителя для защиты населения 
от фальсифицированных лекарственных препаратов и 
оперативного выведения из оборота контрафактных и 
недоброкачественных препаратов»     нормативные правовые 
акты, регламентирующие создание данной автоматизированной 
системы не приняты.  

 



Совместная работа с контрольно-счетными 
органами 

•       Учитывая, что средства федерального бюджета на реализацию приоритетных 
проектов будут поступать в субъекты РФ   в виде субсидий, остается важной роль 
контрольно-счетных органов субъектов РФ в процессе контроля за их 
использованием (совместные проверки). 

•       В 2016 году с некоторыми региональными коллегами (Иркутская и 
Ульяновская области) было проведено экспертно-аналитическое мероприятие по 
анализу деятельности федеральных органов исполнительной власти по развитию 
и поддержке малого и среднего предпринимательства.  

•       В 2017 году планируется осуществлять мониторинг и анализ формирования и 
исполнения приоритетных проектов на постоянной основе. Предусматриваются  
мероприятия по оперативной оценке хода реализации приоритетных проектов 
при прохождении ключевых этапов и контрольных точек, расчету отклонения 
фактических параметров проектов от плановых, оценке рисков и реализуемости 
проектов.  

 

      

 



Рекомендации по подготовке отчета о ходе 

реализации приоритетного проекта 

Форма отчета включает следующие 
основные разделы: 

- статус реализации; 

- сведения об исполнении контрольных 
точек;  

-сведения об исполнении бюджета 
проекта; 

 - наличие иных проблем и рисков. 

 



Пример диаграммы (графика) достижения 

показателей, ед. 



Пример диаграммы статуса исполнения 

контрольных точек по функциональным 

направлениям, ед. 

 

-  
  

- количество 

выполненных 

контрольных точек 

(зеленый индикатор);  

- количество 

контрольных точек с 

наличием отклонений 

(желтый индикатор); 

-  количество 

контрольных точек, по 

которым имеются 

критические отклонения 

(красный индикатор). 



Диаграмма (график) исполнения 
бюджета проекта, млн. рублей 



Пример диаграммы (графика) 
исполнения контрольных точек, ед. 



Документы стратегического планирования 

Калининградской области 

        1. Закон Калининградской области от 25.11.2015 № 475 «Об организации 
стратегического планирования в Калининградской области»  

        2. Постановление Правительства  от 29.03.2016 № 156 «Об установлении 
порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического 
развития Калининградской области»  

        3. Постановление Правительства  от 02.11.2016 № 512 «Об определении 
порядка осуществления мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования Калининградской области и подготовки 
документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 
документов стратегического планирования …»  

        4. Постановление Правительства  от 24.04.2015 № 239 «О порядке 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
Калининградской области на долгосрочный период»  

 



 

 

 

 

Количество программ и наличие  непрограммной 

части бюджета по ряду муниципальных 

образований Калининградской области  

Муниципальное образование  Количество программ и наличие непрограммной части 

Светловский район Программная часть – 8, наличие непрограммной части 

Зеленоградский 

городской округ 

Программная часть -10, наличие непрограммной части 

Город Калининград Программная часть – 14,  наличие непрограммного 

направления расходов  

Гурьевский городской 

округ 

Программная часть –16, отсутствие  непрограммной 

части 

Балтийский 

муниципальный район 

Программная часть -21, наличие непрограммной части 



Доля  программных расходов в бюджете отдельных 
муниципальных образований Калининградской 

области на 2017 год 

Муниципальное образование 

  

Расходы, тыс. руб.   

  

Программные 

расходы 

Доля программных 

расходов  % 

Светловский городской округ,  

  
1 885 425,0 240 431,0 12,8 

Гусевский городской округ,  

  
963 769,0 215 857,0 22,4 

Неманский городской округ,  

  
552 633,0 330 668,0 59,8 

Янтарный городской округ,  

  
191 385,2 132 381,7 69,2 

Город Калининград, 

   
10 608 205,2 8 206 023,0 77,4 

Пионерский городской округ,  

   
303 773,0 285 158,8 93,8 

Гурьевский городской округ, 

  
1 652 636,6 1 652 636,6 100,0 



Структура отдельных статей непрограммных 

расходов по ряду муниципальных образований 

Калининградской области 
Муниципальное 

образование 

(городской округ, 

район) 

  

Непрограммные расходы, из них (в %) 

Капитальные 

вложения в 

объекты  

муниципальной 

собственности  

Содержани

е органов 

местного 

самоуправл

ения 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Субсидии, 

субвенции, 

дотации из 

областного 

бюджета 

Исполнение 

судебных 

решений,   

обслуживание 

муниципального 

долга  

Пионерский 20,3 35,4 23,3     

Балтийский         79,0   

Светлогорский           65,0 

Зеленоградский 86,4       2,0 

Неманский 15,0 13,4 28,0     

Калининград   31,2 14,2   41,0 



Спасибо за внимание!  


