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НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ



О на��она��н�х �е�ях
ра�����я РФ на �ер�о�
�о 2030 �о�а 

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей

 

Возможности для самореализации 
и развития талантов

Комфортная и безопасная среда 
для жизни

Достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство

Цифровая трасформация5

4

3

2

1



Ор�ан��а��я �рое��но� �ея�е��нос��  

РФ
Постановление Правительства РФ 
от 31.10.2018 № 1288 
«Об организации проектной
деятельности в Правительстве
Российской Федерации»

СО
Указ Губернатора СО
 от 14.02.2017 № 84-УГ 
«Об организации проектной
деятельности в Правительстве
Свердловской области и
исполнительных органах
государственной власти
Свердловской области»

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

МО
Методические рекомендации
по организации участия
органов местного
самоуправления в реализации
региональных проектов
(письмо Аппарата
Правительства РФ от
25.08.2020 № П6-51690)



О на��она��н�х �е�ях
� с�ра�е��чес��х
�а�ачах ра�����я РФ
на �ер�о� �о 2024 �о�а

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204

12
национальные проекты

55
региональные проекты

76
федеральные проекты

16
муниципальные компоненты

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

По состоянию на 01.01.2021



 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Культура

Спорт - норма
жизни

Культурна 
среда

Чистая вода

Улучшение
условий ведения
предпринимат.
деятельности

Содействие
занятости
женщин

Творческие 
люди

Жилье

Демография Жилье и 
городская среда

МСП 

Сокращение
непригодного 
для проживания
жилищного 
фонда

Формирование
комфортной
городской среды

Цифровая 
культура

Образование

Современная 
школа

Успех 
каждого 
ребенка

Экология БКАДЦифровая
экономика 

Формирование
комплексной 
системы 
обращения 
с ТКО

Чистый воздух

Цифровое
государственное
управление

Дорожная 
сеть



 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Госпрограмма
СО

A Культура

E Образование

N Здравоохранение

P Демография

F Жилье и городская среда

G Экология

Муниципальная
программа

Мероприятия

Региональный
проект

Муниципальный
проект

Мероприятия

L Производительность

S Наука

R Безопасные и качественные
автомобильные дороги

D Цифровая экономика

I МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
 

T Международная кооперация и
экспорт

Ф�нансо�ое обес�ечен�е



 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Ч�о смо�р�м?

01 02 03 04

01

НПА

РФ; СО; стратегия МО;
решение о бюджете МО
(изменения); программы;
метод. рекомендации
(инструкции)

02

ПАСПОРТ

региональный проект
муниципальный проект 
(формируется в АИС УПД СО) 03

СОГЛАШЕНИЯ
о достижении в МО
результатов РП между главами
МО и руководителями РП
о предоставлении МБТ
(формируется в АИС УПД СО)

05

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
кассовый объем расходов;
структура расходов;
причины неосвоения МБ;
остаток бюджетных средств

04

БЮДЖЕТ
плановый объем расходов;
софинансирование;
финансирование за
пределами
софинансирования

06

ПОКАЗАТЕЛИ/РЕЗУЛЬТАТЫ

установлены;
изменения план. значений;
выполнение/не выполнение;
причины недостижения
значений показателей

Анализ Отклонения Причины Выводы Рекомендации



ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экспертно-аналитическое мероприятие 

Аудит реализации в 2020 году на территории Свердловской
области региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов, входящих в состав национальных проектов

коллегия 22.04.2021



 
ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СО

Це�� меро�р�я��я

Оценка эффективности использования бюджетных средств,
достижения показателей и результатов, предусмотренных
региональными проектами Свердловской области (РП)

СОДЕРЖАНИЕ ЭАМ 



Во�рос� 

1. Анализ заключенных соглашений о реализации РП,
соглашений о предоставлении в 2020 году МБТ на
реализацию РП

2. Оценка фактического освоения бюджетных средств 
на реализацию РП и достижения показателей, установленных
соглашениями о МБТ

3. Анализ закупок по заключенным с целью реализации РП 
и исполненным контрактам (договорам)

4. Анализ заключенных с целью реализации РП соглашений 
о предоставлении МБТ МО СО и субсидий ГБУ, ГАУ

5. Оценка полноты и достаточности принятых мер,
направленных на реализацию РП в 2020 году

Об�е��� 16 ИОГВ СО

 
ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СО



Структура заключения 

1 - Общие
сведения
Краткая характеристика
проверяемой сферы:

- Количество РП в СО,
ответственные (руководители) 
за реализацию РП, участники РП

- Всего заключено соглашений 
о реализации/предоставлении
МБТ

- Плановый объем расходов 
по источникам финансирования                
(ФБ, ОБ, МБ, ВБ)

2 - Оценка
исполнения
расходов
- Фактический объем расходов

- Структура расходов

- Объем субсидий

- Объем контрактов

- Неосвоение бюджетных
средств/причины

3 - Оценка
достижения
показателей
- Сведения о достижении
показателей/результатов

- Методики расчетов значений
показателей/подтверждающие
документы

- Выполнено/не выполнено.
Причины недостижения значений
показателей/результатов

 
ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СО



Информационные
системы и открытые
базы данных

 сайты ИОГВ СО

 
ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СО

паспорта РП, органы управления
проектной деятельностью,
информация  о ходе реализации РП

плановое и фактическое
финансирование РП, соглашения

информация о закупках 
(в рамках 44-ФЗ)

информация о статистических
показателях, предусмотренных РП

информация о государственных
(муниципальных) учреждениях



 
ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СО

Анализ
документов



 
ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СО

Анализ
документов
Бюджет



 
ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СО

Анализ
документов

недостаточная проработка мероприятий РП
на этапе планирования
 

коронавирусные ограничения

сокращение объемов финансирования

поздние сроки заключения контрактов

экономия, сложившаяся по результатам
проведения закупочных процедур 
и отборов МО

Причины неосвоения бюджетных средств

экономия, сложившаяся в ходе
исполнения контрактов

заявительный характер выплат



Анализ
показателей

 
ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СО



 
ОПЫТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ СО

Анализ
показателей
причины недостижения
плановых значений показателей

увеличение предельных размеров грантов
на 1 получателя

 

нарушение установленного срока 
по выполнению контракта

сокращение объемов финансирования

отказ от исполнения контракта



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ 2021



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2021

«Образование», 
«Демография», 
«Жилье и городская среда»

На территории городского округа N 
в течение 2021 года реализованы
муниципальные компоненты
региональных проектов в рамках
национальных проектов:

Подписано 14 соглашений с ИОГВ СО



E - Образование
E2 - РП  "Успех каждого ребенка (Свердловская область)"

! Обратить внимание английский или русский алфавит

F - Жилье и городская среда
F2 – РП "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"
F3 – РП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
(Свердловская область)" 

Решение Думы ГО N
«О бюджете
городского округа 
на 2021 год 
и плановый период
2022 и 2023 годов»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2021



Решение Думы 
о бюджете МО 
(бюджет F2 в МО)

АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование современной городской среды на территории ГО на
2018-2024 годы» 
Мероприятие 4. Комплексное благоустройство общественных территорий 
ГО N
4.1. Комплексное благоустройство общественной территории сквера «Воинов -
интернационалистов» в ГО N 
(ОБ - 24 319,3 тыс. руб.; МБ – 245,6 тыс. руб.)
4.6.Комплексное благоустройство общественной территории набережной
городского пруда в ГО N (ОБ - 0; МБ – 1 754,4 тыс. руб.)

Всего - 26 319,3 тыс. руб., из них ОБ - 24 319,3 тыс. рублей; МБ - 2 000 тыс. рублей
(не установлен код РП)

Показатели/результаты соответствуют РП, соглашению МП. Финансирование
соответствует Решению Думы о бюджете МО 
соглашение между Министерством энергетики и ЖКХ СО и администрацией 
 ГО (+ доп. соглашения);
соглашение между руководителем регионального проекта и главой ГО (+ доп.
соглашения)

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации ГО

муниципальная
программа

паспорт МП

контракты по
МП

уровень
исполнения
бюджета

отчет об
исполнении
муниципальной
программы

соглашения МП

отчет о ходе
реализации МП

отчеты

отчеты

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2021

 НПА:

 Соглашения:

 Исполнение:

 Паспорт:

Смотрим: Анализируем: 



В соответствии с соглашением
между руководителем РП 
и главой ГО N  и паспортом МП
установлены следующие
показатели РП по МО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2021

8
Прирост среднего индекса
качества городской среды 
по отношению к 2019 году, %

Плановые значения на 2021 год

2
Количество благоустроенных
общественных территорий,
единиц

АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

F2 – муниципальный компонент 
РП "Формирование комфортной городской

среды на территории Свердловской
области"



методика расчета
значений
показателей

Что смотрим:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2021

муниципальная
программа

паспорт МП

соглашения о
реализации/ о
предоставлении МБТ

контракты

ПЛАН

отчет об исполнении
муниципальной
программы

отчет о ходе
реализации МП

отчеты по
соглашениям/

контрактам независимое
подтверждение
выполнения
показателей - данные
ЕМИСС, Росстата,
Свердловскстата

ФАКТ

од
и
на
ко
вы

е 
пл
ан
ов
ы
е

зн
ач
ен
и
я

акты выполненных
работ, подтверждающие
документы

изменения значений/

причины

выполнено/                           

 не выполнено (причины
недостижения)

АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Анализируем показатели



ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указы
Губернатора СО

от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации
Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации  на период           
до 2024 года» и от 21 июля 2020 года              
№ 474  «О национальных целях
развития Российской Федерации          
 на период до 2030 года»
Указ Губернатора Свердловской
области от 14.02.2017 № 84-УГ            
 (ред. от 23.07.2021) «Об организации
проектной деятельности в
Правительстве Свердловской области
и исполнительных органах
государственной власти Свердловской
области»

Методические
рекомендации

по организации участия ОМС в реализации
региональных проектов (письмо Аппарата
Правительства РФ от 25.08.2020 № П6-51690) 
по синхронизации мероприятий, реализуемых в
рамках госпрограмм субъектов РФ и
муниципальных программ формирования
современной городской среды, с мероприятиями в
сфере обеспечения доступности городской среды
для маломобильных групп населения,
цифровизации городского хозяйства, а также
мероприятиями в рамках НП «Демография»,
«Образование», «Экология», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Культура»,
«МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» (Приказ
Минстроя России от 09.12.2019 № 777/пр) 
о подготовке госпрограмм субъектов РФ и
муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках
реализации ФП «Формирование комфортной
городской среды» (Приказ Минстроя России от
18.03.2019 № 162/пр)
по подготовке госпрограмм субъектов РФ и
муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на
2018 - 2022 годы» (Приказ Минстроя России от
06.04.2017 № 691/пр (ред. от 21.12.2017)

Доклад
о лучших муниципальных
практиках участия в реализации
региональных проектов,
обеспечивающих достижение
целей, показателей национальных
проектов и результатов их
реализации



 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Интернет-Портал
«НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ»

национальныепроекты.рф 

Информационный Портал
Свердловской области

све.рф/национальные-проекты

Проектный офис 
Свердловской области

http://midural.ru/project_office/

https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/
https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/
https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/

