Тезисы Директора департамента –
Руководителя Регионального проектного офиса
Аппарата Правительства Республики Башкортостан А.Ф.Батыргареева
на рабочем совещании в режиме ВКС по вопросам участия
администраций МР и ГО РБ в реализации
национальных проектов на территории РБ

Добрый день, уважаемые участники совещания!
Слайд 1. В соответствии с паспортами региональных проектов участие
органов МСУ предусматривается в 31 проекте. При этом по 13-ти региональным
проектам планируется предоставление межбюджетных трансфертов, по 8-ми –
установлены целевые показатели для муниципалитетов, по 19-ти – администрации
определены в качестве исполнителей мероприятий, по 14-ти – в качестве
соисполнителей (имеются пересечения).
В

целях

методологического

сопровождения

РПО

подготовлены

методические рекомендации по обеспечению включения муниципальных
образований в региональные проекты.
Слайды 2-4. А также в целях удобства подготовлен светофор участия
муниципалитетов в реализации регпроектов. Он сформирован в отношении всех
57 паспортов по принципу определения прямой и опосредованной роли
администраций в реализации проектов.
Справочно:
Зеленый цвет – предусматривается прямая роль муниципалитетов в участии реализации
региональных проектов в виде выполнения мероприятий в качестве исполнителей, установки для
муниципальных образований целевых и (или) финансовых параметров. То есть предполагается
заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию конкретных
мероприятий. Например, на переселение граждан из аварийного жилья, на благоустройство
общественных территорий и др.
Желтый цвет – это опосредованная роль муниципалитетов. Участие в реализации региональных
проектов здесь видится в виде выполнения мероприятий в качестве соисполнителей (без установки
финансовых и целевых параметров для администраций).
Красный цвет – это проекты, где руководители проектов не выделяют прямого и
опосредованного участия органов местного самоуправления. В частности, это проекты в рамках
«Науки», «Производительности труда и поддержки занятости», часть проектов по «Международной
кооперации и экспорту», «Цифровой экономике» и др.
По нашему мнению, это не означает, что данную категорию регпроектов нужно убрать в
сторону. В любом случае реализация тех или иных мероприятий может коснуться местных полномочий.
Например, выделения земельных участков, предоставления в аренду зданий, помещений и т.п. То есть
вопросов из разряда – оказать необходимое содействие.
Справочно:
Межбюджетные трансферты планируются в рамках реализации РП «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», Поддержка семей, имеющих детей»,
«Учитель будущего», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода», «Сохранение
уникальных водных объектов», «Дорожная сеть», «Культурная среда», «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Целевые показатели установлены по РП «Спорт-норма жизни», «Социальная активность»,
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
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проживания жилищного фонда», «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»,
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Администрации МР и ГО определены как исполнители в РП «Современная школа», «Успех
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель
будущего», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение уникальных
водных объектов», «Дорожная сеть», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное
управление», «Культурная среда», «Творческие люди», «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Слайд 5. Что касается методрекомендаций, то они разработаны РПО во
взаимодействии с республиканскими органами власти. Документ разъясняет
вопросы:
организации на местах проектной деятельности и создания соответствующих
органов управления (проектные комитеты и офисы);
решения задач по обеспечению максимального включения органов местного
самоуправления

в

соответствующего

реализацию
сводного

регпроектов

муниципального

посредством
плана

разработки

мероприятий

по

достижению результатов региональных проектов;
организации мониторинга реализации сводных планов и формирования
соответствующей отчетности (подготовлена форма отчетности).
Данные рекомендации по сути являются продолжением методических
указаний

по

подготовке

и

мониторингу

регпроектов,

разработанных

на

федеральном и республиканском уровне (распоряжение Правительства РБ от
09.04.2019 №324). Документы синхронизированы между собой, дополняют друг
друга. Теперь подробно по каждому пункту.
Слайд 6. При формировании проектной организационной структуры в
муниципальном образовании, определении функции и состава муниципального
проектного комитета и офиса рекомендуем взять за основу положение об
организации проектной деятельности в Правительстве республики

(постановление

Правительства РБ от 1 марта 2019 года №121).

Так, к функциям муниципального проектного комитета можно отнести
инициацию и утверждение сводного муниципального плана мероприятий по
регпроектам, своих муниципальных проектов, разрабатываемых для достижения
отдельных результатов и решения конкретных задач социально-экономического
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развития муниципалитета, оценку хода реализации мероприятий, утверждении
квартальных, годовых и итоговых отчетов о реализации сводного плана,
муниципальных проектов, выработки мер в случае критических отклонений и
рисков в достижении заданных параметров развития. Возглавить такие комитеты
мы предлагаем главам администрации муниципальных образований. Рекомендуем
также включить в их состав представителей депутатского корпуса, общественных
организаций, иных заинтересованных лиц.
Что

касается

муниципальных

проектных

офисов,

их

основными

функциями являются формирование сводного плана мероприятий по регпроектам,
паспортов проектов, внесение предложений по их изменению, координация,
сопровождение и мониторинг реализации мероприятий проектов.
Офис может быть один, либо несколько по направлениям. Это на усмотрение
администрации. Руководителем проектного офиса рекомендуется назначить
заместителя главы администраций, курирующего в целом внедрение и развитие
проектной деятельности. В состав проектного офиса целесообразно включить
сотрудников по отраслевой компетенции в соответствии с составом мероприятий
сводного плана. Если офисы создаются по направлениям – то их руководителями
назначаются отраслевые заместители либо начальники ответственных структурных
подразделений.
Слайд 7. Теперь по сводному плану.
Подробное описание по его разработке представлены в направленных в адрес
муниципалитетов

методических

принципиальном

моменте.

рекомендациях.

Администрации

Остановлюсь

муниципальных

только

на

образований

разрабатывают мероприятия только по тем результатам, по которым руководители
регпроектов видят их участие, по которым администрация внесет свой вклад в
общее дело по достижению установленных целевых показателей и связанных с
ними результатов региональных проектов. Перечни таких результатов по каждому
регпроекту для подготовки сводного плана мероприятий и определения
контрольных точек, работающих на эти результаты, необходимо формировать в
тесном взаимодействии с ведомственными проектными офисам республиканских
органов исполнительной власти. Это позволит органам МСУ сфокусировать свои
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усилия и ресурсы на достижение запланированных результатов и целевых
показателей регпроектов.
Сформированные сводные муниципальные планы необходимо направить по
компетенции руководителям регпроектов на согласование. Далее утвердить
главами администраций и направить в РПО.
В

рамках

реализации

регпроектов

предусматривается

заключение

финансовых и нефинансовых соглашений между руководителями регпроектов и
главами администраций муниципальных образований.
В настоящее время идет процесс заключения соглашений о предоставлении
субсидий и МБТ местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий
регпроектов. Речь идет об оказании финансовой помощи муниципальным
бюджетам

на

благоустройство

общественных

территорий,

внедрение

в

образовательные программы современных цифровых технологий, обеспечение
изучения предметной области «Технология», обновление материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом в сельских школах, развитие
дорожной сети, реализацию программ поддержки субъектов малого бизнеса в
моногородах республики, переселение граждан из аварийного жилья. Подробнее об
этом расскажут в своих выступлениях руководители регпроектов.
Справочно: всего планируется распределить в 2019 году около 7,5 млрд. рублей. По состоянию на
20.05.2019 заключено 229 соглашений о предоставлении МБТ на сумму порядка 3,5 млрд.рублей (РФ – 3,1
млрд.рублей, РБ – 338,5 млн.рублей), из них: НП «Образование» – 165 соглашений на 637,23 млн.рублей
(РФ – 370,47 млн.рублей, РБ – 266,76 млн.рублей); НП «Жилье и городская среда» – 53 соглашений на 1,57
мллд.рублей (РФ – 1,5 млрд.рублей, РБ – 56,2 млн.рублей); НП «БКАД» – 8 соглашение на 1,01 млрд.рублей
(все РФ); НП «Демография» – 2 соглашение на 259,53 млн.рублей (РФ – 245,46 млн.рублей, РБ – 14,07
млн.рублей); НП «Культура» – 1 соглашение на 11,89 млн.рублей (РФ – 10,47 млн.рублей, РБ – 1,42
млн.рублей).

В

финансовых

соглашениях

ставятся

конкретные

задачи

перед

муниципалитетами в виде значений результатов регионального проекта, за
достижение которых ответственность возлагается на глав администраций в рамках
доведенных объемов финансирования.
Также

по

аналогии

работы

с

федерацией

подготовлено

типовое

нефинансовое соглашение о реализации региональных проектов на территории
муниципального образования, которое рекомендуется для заключения между
главами администраций и руководителями регпроектов в целях декомпозиции
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результатов

и

целевых

показателей

регпроектов

до

конкретного

муниципального образования.
Справочно: опыт заключения таких соглашений уже имеется в ряде регионов (например,
Волгоградская, Псковская и другие области).

Отмечу, что соглашения о реализации регпроекта
направляются

на

согласование

в

администрации

формируются и
муниципалитетов

республиканскими органами власти.
В

рамках

регпроектов

предусматривается

достижение

318

целевых

показателей. Из них в паспортах 8 регпроектов до муниципального уровня
декомпозировано 20 показателей.
Справочно: «Спорт – норма жизни», «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая
культура», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда»,
«Формирование комфортной городской среды», «Социальная активность», «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства».

Руководителями проектов планируется каскадировать на муниципальный
уровень еще 10 целевых показателей.
Справочно: регпроекты «Цифровое государственное управление», «Жилье», «Экологическое
оздоровление водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами», «Новые возможности для каждого» и «Поддержка семей, имеющих детей».

Здесь важно понимать, что их достижение – это наша общая задача, которую
необходимо решать совместными усилиями.
Слайд 8-9. РПО сформированы конкретные примеры по заполнению
сводного плана по отдельным результатам проектов
рекомендациям).

(прилагаются к методическим

В частности: это мероприятия, связанные благоустройством

территорий, обновлением материально-технической базы учреждений культуры и
образования. На основе данных примеров видно, какие мероприятия необходимо
осуществлять на местном уровне, чтобы обеспечить достижение результатов
регпроектов.
Несколько

слов

о

мониторинге.

Администрации

муниципальных

образований формируют и направляют руководителям проектов по компетенции
отчеты о реализации мероприятий сводного плана не позднее последнего дня
отчетного месяца. При этом ежеквартальные и ежегодные отчеты рассматриваются
на заседаниях муниципального проектного комитета. Правила формирования
отчетности описаны в рекомендациях.
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Справочно: Минфином РФ в дальнейшем планируется предусмотреть в подсистеме управления
национальными проектами системы Электронного бюджета возможность работы администраций
муниципалитетов как участников региональных проектов. Пока такой модуль отсутствует. При его
внедрении в систему соответствующую информацию мы доведем до глав администраций
дополнительно.

Уважаемые коллеги!
Очень важно при разработке сводного плана и мониторинга его реализации
обеспечить

надлежащее

взаимодействие

ведомственных

офисов

с

администрациями. Результаты анкетирования муниципалитетов, которое мы
провели на днях, показывают, что в целом министерства оказывают им содействие.
Вместе с тем, взаимодействие налажено еще не со всеми муниципалитетами. Я
думаю, здесь прокомментируют руководители проектов.
Справочно: ответы представили 54 муниципалитета. Наиболее активная работа сейчас ведется
Минкультуры, Минобразования, Минсельхозом, а также Госкомпредпринимательства (информация по
результатам регпроектов в среднем до 35 муниципальных образований), В середничках – МЖКХ,
Минздрав, Минспорт, Госстрой, Гостранс и Минэкологии РБ (в среднем до – 16 муниципалитетов).
Менее активными по взаимодействию остаются Минлесхоз, Минпром, Минтруд, Минэкономразвития,
Госкомитет по внешнеэкономическим связям и Госкомитет по информационным технологиям (в
среднем до – 3 муниципалитетов). Отчасти это связано с тем, что участие МО в достижении
результатов не предусмотрено. Тем не менее, муниципальные образования могут самостоятельно
разрабатывать мероприятия под ваши результаты.

Слайд 10. В завершении своего доклада, я хотел бы акцентировать ваше
внимание на очень важной работе, связанной с информационным сопровождением
нацпроектов. Наша общая задача – обеспечить людей актуальной, достоверной и
понятной информацией. На федеральном уровне создан специальный портал для
освещения хода реализации национальных, федеральных и региональных
проектов.

Его

название

–

Будущее

России

–

национальные

проекты,

futurerussia.gov.ru. Имеется вкладка – «Регионы». Оператором портала определено
информационное Агентство ТАСС.
В республике сформированы медиа-планы по каждому проекту, запущен
механизм освещения проектной деятельности. Обеспечено взаимодействие со
СМИ, ведется размещение информации на официальных сайтах органах власти, к
работе

подключены

республиканские

и

местные

издания.

Разработаны

специальные хештеги и проводится информационная работа в соцсетях.
Прошу на местах также активно подключаться к освещению работы,
связанной с реализацией на местах национальных проектов.
Спасибо за внимание.

