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«Основные мероприятия нацпроектов приходятся на регионы, и в городах, поселках 
нужно добиваться реальных, позитивных изменений. Поэтому веское слово в 
дополнительной настройке нацпроектов должно принадлежать регионам и 
муниципалитетам» (Путин В.В. Из выступления на заседании Госсовета РФ) 



Президент РФ в указе « О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 
07.05.2018 №204 поставил перед правительством цели, достичь которые 
надо до 2024 года. Для его исполнения были определены 9 приоритетных 
национальных целей и разработаны национальные проекты по 12 
направлениям социально-экономического развития паспорта которых были 
утверждены 
на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическо
му развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года
.

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/


В качестве прорывного развития РФ Президентом РФ в Указе  № 471  
определены главные цели: увеличение численности населения, повышение 
уровня жизни людей, создание комфортных условий для их проживания, 
удобный и эффективный труд, цифровая трансформация. Прогнозируется 
повышение продолжительности жизни населения до 75 лет, снижение уровня 
бедности в 2 раза по сравнению с 2017 г. и решение других задач.



В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, ожидается увеличение расходов по нацпроекту 
«Здравоохранение» (на 10 %) в 2020 и 2021 годах за счет 
существенного сокращения затрат по нацпроектам «Цифровая 
экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Наука» в 
2020-м и 2021-м на 25 и 20 % соответственно, а также небольшого 
снижения (на 10 %) по нацпроекту «Демография» в 2020-м и 2021-м 
(за счет уменьшения количества обращений за материнским 
капиталом) и по остальным на 10 % в 2020-м. Общий объем 
израсходованных на нацпроекты средств в 2020 году стал меньше 
запланированного примерно на 150 млрд рублей, в 2021-м – 
приблизительно на 100 млрд рублей.



12 нацпроектов (в каждый входят от 3 до 11 федеральных проектов) включают 
76 федеральных проектов, которые детализируют цели национальных проектов, и 
более 3500 региональных проектов, которые описывают достижение целей 
нацпроектов на уровне субъектов РФ. Каждый нацпроект имеет свой "паспорт" — 
"дорожную карту". Кроме 12 нацпроектов разработан Комплексный плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 триллиона рублей, из них 13,16 
триллиона рублей — это федеральный бюджет, 7,5 триллиона — внебюджетные 
источники, 4,9 триллиона — бюджеты субъектов Российской Федерации, 147,8 
миллиардов рублей — государственные внебюджетные фонды.

Проекты разбиты на три большие группы – «Человеческий капитал» на 
который будет выделено 5,7 трлн. руб., «Комфортная для жизни среда» - 9,9 трлн. 
руб. и «Экономический рост» 10,1 трлн. руб. 





Основная задача Правительства РФ - координация деятельности по 
выполнению национальных проектов на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. При этом за реализацию конкретного нацпроекта, 
входящих в него федеральных проектов и вытекающих из них региональных 
проектов будет отвечать ответственный федеральный министр (руководитель 
нацпроекта). Региональные власти, в свою очередь, будут отвечать за реализацию 
региональных проектов по всем национальным проектам на своей территории. В 
муниципальных образованиях предусматривается закрепление за главами 
муниципалитетов персональной ответственности за достижение показателей, 
выполнение мероприятий и решение задач региональных портфелей проектов, в 
части, касающейся соответствующего муниципального образования.



Если региональная власть фактически задействована в реализации всех 
Национальных проектов, то органы местного самоуправления фактически 
участвуют также в осуществлении мероприятий практически всех региональных 
проектов, за исключением Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (за отдельными единичными исключениями), и 
лишь незначительно участвуют в национальных проектах «Наука» и 
«Международная кооперация и экспорт».

Для успешного участия органов местного самоуправления в реализации 
мероприятий в рамках региональных проектов Правительством Российской 
Федерации были разработаны Методические рекомендации по организации 
участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов.



Представители местного самоуправления, в том числе руководители советов 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, не вовлечены в 
число заинтересованных участников управления территориями регионов. Как 
правило, в рамках региональных проектов перед органами местного 
самоуправления ставятся задачи, в предварительном обсуждении которых они не 
участвуют.

При этом очевидно, что для эффективной реализации национальных проектов 
по всем направлениям необходимо, в первую очередь, обеспечить совместную 
системную работу федерального, регионального и заинтересованных 
общественных организаций муниципального уровня власти, а также, активную 
информационную кампанию по разъяснению гражданам целей и задач 
национальных проектов с привлечением всех видов и уровней СМИ, включая 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также  социальные 
сети.



Субъекты Российской Федерации часть поступающих к ним средств 
передают на муниципальный уровень в виде субвенций на реализацию 
переданных полномочий, часть средств идет через статьи региональных 
целевых программ. 

В этой связи обращают на себя внимание тревожные результаты реализации 
национальных проектов в текущем году. Так, за первый квартал 2021 года 
расходы федерального бюджета (кассовое исполнение реализации 
национальных проектов) исполнены на 384,5млрд.рублей из 2,3трлн.рублей, 
запланированных на 2021 год, что составляет 16,8% от плановых бюджетных 
показателей, что в перерасчете на год отставание составляет примерно 32%.



При этом основная проблема кроется не в отсутствии или нехватке бюджетных 
средств (в бюджете они зарезервированы в первоочередном порядке), а в 
отсутствии надлежащего законодательного и правового обеспечения механизмов 
реализации национальных проектов. 
На уровне взаимодействия «субъект Российской Федерации—муниципальное 
образование» процесс участия местных органов власти в реализации 
национальных проектов ничем не регламентирован. Субъекты Российской 
Федерации нередко просто рекомендуют в своих нормативных правовых 
документах перечень мероприятий, которые должны в рамках национальных 
проектов осуществить муниципальные образования, в том числе и за счет 
собственных доходов. При этом региональные власти не обременяют себя 
какими-либо обязательствами перед муниципальными образованиями—ни 
финансовыми, ни материально-техническими, ни кадровыми. 



Могла бы найти отражение в законодательстве и применяться на практике такая 
модель, когда, предоставляя на реализацию национальных проектов на местном 
уровне материальные и финансовые ресурсы, федеральные органы 
государственной власти и уполномоченные ими органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации приобретают право осуществлять 
регулирование и контроль,  включая контроль за целесообразностью и 
эффективностью действий органов местного самоуправления. 
Предлагается на федеральном уровне  законодательно закрепить особый порядок  
регулирования и контроля в сфере реализации приоритетных национальных 
проектов, в том числе на муниципальном уровне. Такое регулирование будет, 
помимо прочего, и  гарантией прав муниципальных образований при их участии 
в реализации национальных проектов. 



По данным Минфина России в 2019 году общий объем расходов местных 
бюджетов на реализацию национальных проектов составил 431,7 млрд. рублей. 
Если учесть, что объем расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации в целом на национальные проекты составляет 731,3 млрд, 
рублей, то более 60% средств региональных проектов реализуется органами 
местного самоуправления. 

Если провести такую же оценку в разрезе национальных проектов,       то 
наибольший удельный вес расходов местных бюджетов в региональных проектах 
складывается в части  национальных проектов: «Жилье и городская среда»—
72,1%, «Культура»—55,0%, «Экология»—46,4% и «Образование»—42,5%. 



Вопрос участия муниципальных структур в реализации Указа Президента и 
национальных проектов являлся главной темой съезда крупнейшей ассоциации 
органов МСУ - Общероссийского Конгресса муниципальных образований, 
состоявшийся 8 февраля 2019 года.

Была отмечена проблема нехватки средств в большинстве муниципалитетов 
для реализации Национальных проектов. 

 Подчеркивалось, что в настоящее время, например, отсутствует 
системный подход к решению вопроса цифровизации муниципального 
управления. Во главе цифровой трансформации муниципального управления 
должно стоять муниципальное сообщество, определяющее направления и 
основные принципы всех изменений. 



В соглашениях субъектов с федералами по реализации проектов большую роль 
играют оценочные показатели работы,  в том числе, по муниципалитетам, а в 
правила распределения бюджетных средств должен войти муниципальный 
показатель. Необходимо довести до каждого муниципалитета масштаб 
предстоящей работы, а губернаторам и правительствам субъектов РФ следует 
оперативно распределить и довести ресурсы, полученные на реализацию 
нацпроектов, до муниципалитетов, чтобы они смогли вовремя приступить к 
работе. 

Необходимо выявлять лучшие муниципальные практики, которыми 
муниципалитеты могут делиться с другими муниципальными образованиями. 

При внедрении нацпроектов особое внимание в муниципальных образованиях 
следует уделять участию общественности в их реализации. Требуется  
привлечение партнеров, общественных структур и включение их в социальные 
процессы происходящие на территории.



Муниципалитеты должны создавать благоприятные условия для вовлечения в 
проекты инвесторов. Однако Налоговый кодекс, 131-й Федеральный закон не 
предусматривают прямое участие муниципалитетов в подобных проектах. А так 
как в доходной части бюджета муниципалитетов одним из основных является 
земельный налог, то чтобы его эффективно изымать, надо разработать и принять 
ряд местных градостроительных и землеустроительных нормативных актов, что 
требует существенного финансирования. 

Существует чрезмерно усложненная и громоздкая отчетность по 
национальных проектам, очень сложные системы финансирования с открытием 
множества счетов, не хватает специалистов и средств для повышения 
квалификации по осуществлению проектов. 



Разработав организационно-экономический механизм, обеспечивающий 
повышение самостоятельности местных бюджетов, прозрачность и 
эффективность расходования бюджетных средств станет возможна успешная 
реализация национальных проектов. 

Так как в бюджетах регионов и муниципальных образований  в расходной 
части нет пункта "Реализация национальных проектов", то при дефиците 
местного бюджета практически невозможно изыскивать дополнительные 
средства на софинансирование. Чаще всего, даже несмотря на выделенные 
средства, объемы финансирования остаются недостаточными для решения задач, 
поставленных в национальных проектах. 

С точки зрения организации управления одна из главных задач на 
сегодняшний день - обеспечение сквозного управления национальными 
проектами.



Необходимо разработать методические документы и  определить пути решения 
вопроса об участии органов местного самоуправления, предпринимателей и 
общественности в этих проектах. При этом муниципалитеты должны заключить 
соглашения с субъектами Федерации аналогичные соглашениям федерального 
центра с регионами. 

Важно, чтобы каждый житель на себе бы ощутил положительные результаты в 
областях оздоровления нации, образовании и росте благосостояния. Создание 
такого климата и есть одна из основных задач органов власти муниципальных 
образований при реализации национальных проектов. 



Кроме того, для наиболее успешной реализации целей, поставленных 
национальными проектами, представляется целесообразным в перспективе: 

-содействовать развитию и распространению в муниципальных образованиях 
технологий проектного управления (созданию муниципальных проектных 
офисов; внедрению в муниципальную практику механизмов межотраслевого и 
межведомственного планирования, координирования и корректировки 
действующих программ и проектов);

-содействовать развитию и распространению медиаторских функций местного 
самоуправления как института, призванного обеспечивать баланс интересов 
разных социальных групп населения, субъектов экономики, учреждений и 
органов власти;



-законодательное закрепление системы взаимодействия региональных и 
местных органов власти, с обязательностью привлечения представителей органов 
местного самоуправления, советов муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации к принятию решений по реализации национальных 
проектов.

Необходимо провести работу по скорейшему рассмотрению и принятию 
проектов и изменений в целый ряд федеральных законов (более 21) для 
реализации национальных проектов в полном объеме.
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