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Управлопис Фелералыюго калпачсПства по г. Севастополю 
(далее Управлетю). в пс.іях исполнения іреГюванпГі пункта 13 Протокола 
іассланпя мсжвеломсівеипоіі раоочеп группы но мопиюрппгу и контролю та 
.и|)фективнос'гыо pciLTiitamm пацноиатьных и (])слеральпых проектов про 
презилиуме С'овега при I Ірепілете Россніїской ^Релсрапии по стратсі'ичсскому 
развигмю и пацпопалыилм проектам от IS. 10.2019 Л»4. а также пункта 6 Правил 
осущсс!влепия Фслср:і 1М1ЫМ кашачепсп«>\1 полпомочпн по контролю в фииапсово 
- бюлжеітюП сфере, у Iиср;клсітьі\ постапов.тсппем 1 Іравиіельства Российском 
Федерации от 2S.11.2013 Л1* 1092 (с ишепемнями). осчіцссівляст прелвармтолі.цьін 
.мониторинг рса.чичацмп паїиюпалііпьіх (pci попальных) проектов, о также 
I осуларственпых (региопал.пых) проірамм, леіісів\ ющих па торриторин горола 
Севастополя.

Речудьтап.і пролиартелыюго манит орпп га свплстельствуюг, что 
расходование срелеп* (|ю чсральїюі о оюлжста в іечеііис (|ишапсового гола 
иромчноднлось Нер.ШПі'МСрПО, ОСПОВИОІІ расход ocyiuecTB.Mt'ii в 
ноябре -  лекабрс. В 2019 т ч у  ич общего объема \ i вержлеиных средств в сумме 
4,4 млрд, рублей, кчіссож.іс расхолы сосіавії.пі 3..5 м.ірл. р\блсн, т.с. пятая часть от 
прелусмотреппых фипцпсовы.х рсс\рсов па 
не использована.
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Минимальное использование финансовых ресурсов прослеживается и 
в 2020 году. Из общего объема утвержденных средств в сумме 6,1 млрд, рублей, 
кассовые расходы по итоіам I квартала 2020 года не превысили 0,6 млрд, рублей 
или 9,2 %, что создает риски не достижения целей и результатов региональных 
проектов, действующих на герритории города Севастополя.

По итогам I квартала 2020 года не сформированы и не утверждены в ГИИС 
«Электронный бюджет» отчеты о реализации 5 региональных проектов, а именно: 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»; «Чистая вода»; «Безопасность дорожного движения»; 
«Современная школа»; «Успех каждого ребенка».

Основными причина.ми указанного являются: необходимость внесения 
изменений в паспорт регионального проекта в части его соответствия паспорту 
федерального проекта; отсутствие информации об исполнении на территории 
субъекта мероприятий в рамках региональных и федеральных проектов; не 
актуализирована информация о руководителе (кураторе) регионального проекта; не 
в полной мере отражены в отчетах данные о финансировании, достигнутых 
результатах за 2019 год.

Дополнительно информируем, что в 1 квартале текущего года Управлением 
проведено два конгрольных мероприятия по вопросу использования в 2019 году 
средств федерального бюджета в рамках регионачьного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» и «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», свидетельствующие об отсутствии контроля за использованием 
бюджетных средств со стороны Департамента образования и науки города 
Севастополя и Департамента сельского хозяйства города Севастополя, приведшее к 
не достижению результата и нарушению бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

Информация направляется для сведения.

Руководитель Управления А.Н. Ткаченко

И.А. Мизеровская 
(8692)54-11-37


