
Приложение 

Информационный материал для сетевого издания «Майский указ» 

(нумерация вопросов сохранена в том же порядке, как в письме                            

ООО «Майский указ») 

1. По мнению Антона Силуанова губернаторам надо активнее 

принимать региональные проекты и программы, заключать соглашения с 

исполнителями региональных проектов и более тесно работать с органами 

местного самоуправления, согласны ли вы с этим? Если да, то почему 

региональные проекты, которые согласно поручениям должны быть 

утверждены в конце 2018 года, до настоящего момента не приняты? Почему 

не тесно работаете с органами местного самоуправления? Считаете ли вы, 

что медленный старт по освоению бюджетных средств связан 

исключительно с неоперативной работой команд губернатора? 

 

Реализация национальных проектов – масштабная долгосрочная 

стратегия развития всех сфер жизни. В эту работу должны быть вовлечены 

абсолютно все – как непосредственные ответственные региональные 

министерства, так и специалисты в муниципалитетах.  

Регион активно задействован в 11 национальных проектах (кроме 

проекта «Наука»). В то же время в рамках данного проекта в соответствии с 

задачей, поставленной Президентом России Путиным В.В. по созданию 15-ти 

научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году на основе 

кооперации университетов и научных организаций с предприятиями 

реального сектора экономики, Самарская область приступила к созданию 

Научно-образовательного центра (НОЦ). В качестве основного 

индустриального партнера регионального НОЦ выступает Госкорпорация 

«Ростех», соглашение о сотрудничестве с которой подписано 28.05.2019. 

Правительством Самарской области (во исполнение подпункта «б» 

пункта 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
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Медведева Д.А. № ДМ-П6-7776 от 10.11.2018 года) были разработаны 

проекты паспортов региональных составляющих национальных проектов и 

федеральных проектов. Региональные проекты получили одобрение на 

заседаниях проектных комитетов, паспорта проектов были утверждены на 

Совете по национальным и приоритетным проектам Самарской области под 

председательством Губернатора Самарской области 10.12.2018. 

 Так как работа над содержанием федеральных паспортов продолжается 

по настоящее время, внесение изменений в федеральные паспорта влечет за 

собой внесение изменений в паспорта региональных проектов. 

По состоянию на 1 июля 2019 года в Самарской области утверждены 54 

паспорта региональных составляющих национальных и федеральных 

проектов (в редакции от 17 и 21 июня 2019 года). Редакции паспортов 

утверждаются в ГИИС «Электронный бюджет», актуальные версии паспортов 

размещаются на сайте министерства экономического развития и инвестиций 

Самарской области. По всем региональным составляющим федеральных 

проектов кураторами проектов утверждены подробные планы-графики на 

2019 год. Мероприятия региональных составляющих федеральных проектов 

погружены в государственные программы Самарской области. 

По региональным проектам созданы проектные команды, персональная 

ответственность в которых определена, в том числе и за представителями 

органов местного самоуправления. Главами администраций городских 

округов и муниципальных районов  определены должностные лица, 

ответственные за реализацию на их территории национальных и федеральных 

проектов, уровнем не ниже заместителя главы муниципалитета. 

В конце января 2019 года Администрацией Губернатора Самарской 

области и региональным проектным офисом по национальным проектам в  

Самарской области была организована 2-х дневная стратегическая сессия с 

руководителями и кураторами региональных составляющих национальных и 

федеральных проектов, главами муниципальных образований, заместителями 

глав муниципальных образований, ответственными за организацию проектной 
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деятельности,  на тему «Реализация национальных проектов на территории 

Самарской области в 2019-2024 годах» с участием Губернатора Самарской 

области. На данное мероприятие были также приглашены федеральные и 

региональные эксперты, которые проводили и модерировали обучающие 

блоки программы. 

В марте т.г. Правительством Самарской области совместно с органами 

местного самоуправления были разработаны дорожные карты реализации в 

территориях совместных мероприятий национальных проектов. По 

муниципальным образованиям региона декомпозированы показатели 

региональных составляющих федеральных проектов.  

В апреле 2019 года по итогам Форума местного самоуправления в 

Самарской области в сентябре т.г. было запланировано проведение семинара-

совещания совместно с Администрацией Губернатора Самарской области и 

министерством экономического развития и инвестиций Самарской области по 

внедрению в муниципальную практику механизмов планирования с 

декомпозицией работ по реализации проектов, использования элементов 

матричной структуры в работе с проектами, работы со стейкхолдерами. 

В июне т.г. для муниципальных служащих г.о. Самара представителем 

регионального проектного офиса по национальным проектам в Самарской 

области в рамках курса «Управление проектами в сфере социально-

экономического развития городского округа Самара на основе 

международных и национальных стандартов в сфере проектного управления и 

опыта реализации управления проектами в органах местного самоуправления 

Российской Федерации» был представлен информационный блок о 

реализации национальных проектов на территории Самарской области. 

В начале июля по итогам заседания Президиума Совета по 

стратегическому развитию и национальным проектам 02.07.2019 принято 

решение о проведении в технопарке «Жигулёвская долина» 09.07.2019 

расширенного совещания Губернатора Самарской области Азарова Д.И. с 

главами муниципальных образований и их заместителями, а также с 
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кураторами, руководителями и администраторами региональных 

составляющих федеральных проектов. Будут заслушаны доклады 

руководителей региональных составляющих национальных проектов о ходе 

реализации проектов с указанием конкретных проблем в муниципальных 

образованиях для принятия последующих решений, а также ряд докладов глав 

муниципальных образований, наиболее успешно реализующих региональные 

составляющие федеральных проектов на своих территориях (лучшие 

практики). 

В региональные министерства муниципальными образованиями с 

еженедельной периодичностью предоставляется информация с 

фотоматериалами  о реализации в территориях совместных мероприятий 

национальных проектов вплоть до их окончания (по каждому объекту 

контроля), в том числе о проблемных объектах и путях преодоления проблем. 

По проблемным вопросам и рискам реализации региональных составляющих 

национальных проектов на регулярной основе заместителями председателя 

Правительства Самарской области проводятся видеоконференции с главами 

муниципальных образований. Кроме того, обсуждение проблемных вопросов 

включается в повестку заседаний Совета по национальным и приоритетным 

проектам Самарской области в режиме видеоконференции с главами 

муниципальных образований.  

На реализацию национальных проектов в 2019 году в Самарской 

области направлено 26,6 млрд. рублей, в том числе: 

8,7 млрд. рублей – за счет средств областного бюджета (32,7 %); 

16,8 млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета (63,2 %, 

лимиты доведены полностью); 

1 млрд. рублей – за счет средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ (4,1 %). 

По состоянию на 27 июня 2019 года в планы закупок внесены 90 % 

средств на национальные проекты или 17,5 млрд. рублей.  
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Информация о состоянии заключения соглашений с исполнителями 

мероприятий по проектам прилагается. 

Региональным Правительством были приняты все возможные меры по 

своевременному освоению средств и проведению конкурсных процедур. Уже 

с 15 апреля 2019 в еженедельном режиме на оперативном заседании 

Правительства Самарской области отслеживается динамика финансирования 

мероприятий проектов, его доведения до муниципальных образований  и 

состояние конкурсных процедур, что позволяет своевременно принимать 

управленческие решения. 

Кроме того, Самарская область столкнулась с рядом проблем  

федерального уровня, которые удается устранять совместными усилиями  с 

федеральными органами власти. К ним относятся следующие. 

1. Позднее доведение до регионов правил предоставления 

межбюджетных трансфертов на реализацию национальных и федеральных 

проектов не позволило регионам осуществить финансирование в I квартале 

2019 года мероприятий, запланированных к проведению в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

2. В заключенных на 3-летний период соглашениях с Минстроем 

России в отношении федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление 

Волги» национального проекта «Экология» до июля отсутствовало 

распределение средств по объектам капитального строительства. 

Длительность процедуры проверки документации, отбора объектов и 

рассмотрения отчета по итогам инвентаризации систем водоснабжения 

препятствует своевременному проведению муниципальными образованиями 

конкурсных процедур и создает угрозу неосвоения в полном объеме 

предусмотренных лимитов финансовых средств в связи с сокращением 

фактических сроков строительства. 

3. В соглашении с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации не был указан объем федеральных финансовых средств на 
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реализацию федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации». Данная информация была отражена в 

соглашении в мае текущего года, несмотря на то, что производство 

растениеводческой продукции носит сезонный характер. Указанные факторы 

не позволяют начать освоение средств на предоставление грантов. 

4. В рамках национального проекта «Культура» определение объема 

средств федерального бюджета, предоставляемых субъектам Российской 

Федерации на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений, 

осуществляется на основании конкурсов, проводимых Министерством 

культуры Российской Федерации. Данное обстоятельство не позволяет 

аккумулировать ресурсы бюджетов всех уровней в рамках бюджетного 

планирования на 3-летний период и своевременно выполнять данные работы. 

 

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов 

в ходе заседания Совета руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 

находящихся в пределах Уральского федерального округа заявил, что 40% 

россиян практически не знают о том, что такое национальные проекты, 

хотя на их реализацию до 2024 года в бюджетах всех уровней заложена сумма 

в размере 25,7 трлн рублей. При этом спикер Совета Федерации Валентина  

Матвиенко  также  заявила,   что  только   7%  россиян   понимают,   что 

представляют собой национальные проекты. 

1)   Согласно ли с мнение Николая Цуканов и Валентины Матвиенко? 

2)   По вашему мнению, сложившаяся ситуация с информированием 

населения о нацпроектах произошла из-за не полноценной работы 

федеральных ведомств по информационному сопровождению Майского 

указа Президента или по другой причине? С чем это связано? 

3)   Как население страны должно чувствовать улучшение качества жизни, 

если об этом не сообщается в СМИ? 



7 

 

4)   Планируется ли улучшать статистику по информированию населения? 

Каким образом? 

Правительством Самарской области организована системная работа по 

информационному сопровождению хода реализации региональных 

составляющих национальных проектов. Руководителями проектов были 

подготовлены и утверждены медиапланы на 2019 год, которые включают в 

себя целый комплекс мероприятий по информационному сопровождению 

реализации национальных проектов на территории региона: 

- подготовку и тиражирование информационных сообщений (пресс-

релизов, разъяснений, официальных комментариев); 

- подготовку фото и видео материалов, отражающих ход реализации 

проектов, создание специального архива фото и видеоматериалов, 

освобожденных от авторских прав. 

- организацию и проведение специальных мероприятий для СМИ и 

блогеров (пресс-туров, пресс-конференций, брифингов и др.); 

- оперативное и качественное реагирование на негативную информацию, 

размещаемую в СМИ и социальных сетях; 

- подготовку контента для размещения в социальных сетях (фото, видео 

ролики, инфографика); 

- организацию мероприятий по общественному контролю (выезды 

лидеров общественного мнения на объекты строительства, общественные 

слушания). 

- размещение наружной социальной рекламы. 

Кроме того, с 2019 года в Самарской области введена практика 

организации тематических недель, посвященных реализации национальных 

проектов, приуроченных к календарным событиям, круглым датам, важным 

социально значимым мероприятиям. Для каждой из таких тематических 

недель разрабатывается отдельный медиаплан, включающий аналитические 

публикации в печатных изданиях, спик-шоу на телевизионных каналах, 
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программы на радио, а также специальные акции для представителей средств 

массовой информации и блогеров. 

 

1) Хотели бы вы, чтобы была разработана специальная экономическая 

стратегия? 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014  № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» разработана и 

утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 

№ 441 Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года. Стратегия зарегистрирована в федеральной 

информационной системе стратегического планирования, размещена в правовой 

системе «Консультант Плюс», а также в сети Интернет на сайте министерства 

экономического развития и инвестиций Самарской области. 


