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Уважаемый Андрей Анатольевич!

В ответ на Ваше обращение от 30.03.2021 № 00056-СМИ
(далее - обращение) по вопросу предоставления информации по перечню 
вопросов реализации национальных, федеральных и региональных проектов 
в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Указ № 204 
и Указ №474 соответственно) региональный проектный офис города Москвы 
сообщает.

По вопросам 1-2 обращения.
Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-экономического 

развития России в рабочие группы «Новая высокотехнологичная экономика», 
«Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», 
«Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная система» 
(далее - Рабочие группы)?

Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений 
к Стратегии социально-экономического развития России?

Представители органов исполнительной власти города Москвы включены 
в составы всех указанных Рабочих групп по разработке отраслевых стратегий 
и фронтальной стратегии социально-экономического развития Российской 
Федерации.

В рамках деятельности Рабочих групп организовано регулярное проведение 
совещаний в Правительстве Российской Федерации по вопросам проработки
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инициатив для включения в отраслевые стратегии. Представители органов 
исполнительной власти города Москвы осуществляют активное взаимодействие 
с Аппаратом Правительства Российской Федерации по всем основным 
направлениям посредством деловой переписки, участия в совещаниях, 
видеоконференциях, видеоселекторных совещаниях и иных мероприятиях.

Первый этап работ по подготовке стратегий «Новая высокотехнологичная 
экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный 
договор», «Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная 
система», включающий формирование кратких версий стратегии, завершен.

В настоящее время проходит второй этап работ, в рамках которого 
осуществляется подготовка расширенной версии стратегии и плана ее реализации. 
Результаты второго этапа работ планируется представить Председателю 
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину до 30.04.2021.

По вопросам 3, 5 обращения.
Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами 

субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не вошли 
в национальные, федеральные и региональные проекты?

Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения целей 
Июльского Указа (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 трансформация)?

Указом № 474 определены ключевые направления устойчивого развития 
страны до 2030 года. Во исполнение Указа № 474 Правительством Российской 
Федерации совместно органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и профильными федеральными структурами разработана 
долгосрочная стратегия социально-экономического развития Российской 
Федерации, которая изложена в проекте «Единого плана по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года 
и на плановый период 2030 года». Документ является последовательным 
алгоритмом действий по устойчивому развитию регионов, содержит перечень 
инструментов и механизмов, направленных на достижение национальных целей 
развития - основных мероприятий государственных программ Российской 
Федерации, национальных проектов (программ) с входящими в них 
федеральными проектами, ключевых инициатив Общенационального плана 
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные изменения, а также дополнительных мер 
по достижению национальных целей развития.

В рамках достижения целей, целевых показателей и задач, установленных 
указами № 204 и № 474, в каждом субъекте Российской Федерации кроме 
региональных проектов предусмотрена реализация мероприятий государственных 
программ. Государственные программы субъектов Российской Федерации 
сформированы на основании индивидуального накопленного регионом опыта 
по реализации приоритетных задач и содержат только социально значимые 
мероприятия, которые показали свою эффективность и востребованность.
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В настоящее время в городе Москве реализуется 13 государственных 
программ. Объем расходов, формируемых в рамках государственных программ, 
составил в 2020 году 92 % собственных расходов бюджета города Москвы 
и достиг 2 905,5 млрд рублей.

По вопросу 4 обращения.
Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 

возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти трех лет 
с даты его принятия?

Успешность реализации Указа № 204 в городе Москве подтверждается 
достигнутыми результатами выполнения показателей и задач региональных 
проектов. В городе Москве модернизируются сферы здравоохранения 
и образования; оказываются меры адресной поддержки семьям с детьми 
и гражданам старшего поколения; обеспечена адаптация и расширение мер 
поддержки для экспортно ориентированных производителей города Москвы; 
увеличиваются масштабы внедрения цифровых технологий в экономику 
и социальную сферу; развиваются программы, направленные на развитие бизнеса 
и создание комфортных условий для предпринимательской деятельности.

Несмотря на влияние пандемии коронавируса мероприятия региональных 
проектов продолжали реализовываться и способствовали стабилизации 
социально-экономической ситуации в городе Москве. Например, по итогам 
2020 года удалось достичь следующих результатов:

-индекс промышленного производства в 2020 году увеличился на 5,1% 
(к 2019 году), в том числе в обрабатывающих производствах - на 5,9 %;

-объем инвестиций в основной капитал за 2020 год увеличился на 1,7% 
к 2019 году (в сопоставимых ценах);

- объем строительных работ согласно предварительным итогам 2020 года 
увеличился на 8,3 % к 2019 году (в сопоставимых ценах);

- уровень зарегистрированной безработицы в декабре 2020 года снизился 
с 2,0% (по состоянию на 01.12.2020) до 1,3 % (на 01.01.2021) от экономически 
активного населения города Москвы;

- оборот розничной торговли в 2020 году в сопоставимых ценах уменьшился 
на 3,0 % (в фактических ценах увеличился на 0,3%); объем платных услуг, 
оказанных населению, в сопоставимых ценах снизился на 28,6 %, в фактических 
ценах - на 26,7 %;

- доходы бюджета города Москвы за 2020 год увеличились на 9,0 % 
по сравнению с 2019 годом и исполнены в объеме 2 869,0 млрд рублей.

Город Москва сегодня - один из самых современных мегаполисов мира. 
Он открыт для реализации новых, неординарных идей, для инвестиций 
в передовые научные разработки и смелые бизнес-проекты, для инициатив 
в сфере культуры и организации городского пространства.

По вопросу 6 обращения.
Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации 

на территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и Июльского 
указов Президента?
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В настоящее время существует ряд системных проблем, связанных 
с отсутствием реального механизма учета интересов субъектов Российской 
Федерации в процессах разработки и актуализации паспортов национальных 
проектов и входящих в их состав федеральных проектов.

В рамках действующей системы управления национальными проектами 
формулировки и значения показателей национальных и федеральных 
проектов определяются федеральными органами исполнительной власти 
самостоятельно.

В связи с этим показатели национальных и федеральных проектов, а также 
их значения декомпозируются в региональные проекты в одностороннем порядке, 
что обязывает субъекты Российской Федерации подписывать соглашения 
о реализации региональных проектов без учета особенностей социально- 
экономического развития и географического положения каждого конкретного 
региона. Разрабатываемые федеральными органами исполнительной власти 
методики расчета указанных показателей, как правило, исполнимы только 
для федеральных органов исполнительной власти и не учитывают региональную 
специфику.

В целях повышения эффективности системы государственного 
управления национальными проектами и улучшения качества взаимодействия 
федеральных органов власти с региональными органами власти 
предлагается:

1. Закрепить частоту и периодичность синхронизации паспортов 
региональных и федеральных проектов, предусмотрев направление 
в региональные проектные офисы субъектов Российской Федерации уведомлений 
об изменениях в паспортах соответствующих федеральных проектов, 
исключив возможность внесения корректировок до принятия их региональными 
проектными офисами субъектов Российской Федерации.

Изменение паспортов федеральных проектов в подсистеме управления 
национальными проектами государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - 
Система) проводится федеральными органами исполнительной власти 
в одностороннем порядке с различной частотой и периодичностью, что приводит 
к необходимости проведения актуализации паспортов региональных проектов 
в целях представления корректной отчетности.

2. Обеспечить развитие интеграционного взаимодействия Системы 
и региональных информационных систем в целях обмена данными о реализации 
проектов.

3. Распространить лучшие региональные практики реализации 
национальных проектов среди субъектов Российской Федерации для дальнейшего 
их применения в общей практике реализации региональных проектов.

4. Предусмотреть в рамках Системы функционал, необходимый в работе 
контрольных и надзорных органов, осуществляющих контроль за реализацией 
национальных проектов, полностью обеспечив процесс обмена соответствующей 
информацией внутри Системы и исключив необходимость использования иных 
каналов взаимодействия.
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Вышеуказанные предложения региональным проектным офисом города 
Москвы неоднократно направлялись Проектный офис Правительства Российской 
Федерации.

По вопросу 7 обращения.
Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского 

и Июльского указов Президента на территории возглавляемою Вами субъекта 
не были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам?

Недостижение целевых значений отдельных показателей и результатов 
региональных проектов в социальной сфере преимущественно обусловлено 
внешними факторами, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и принятыми в связи с этим мерами. Например, на время 
пандемии были временно приостановлены или отменены мероприятия 
по профилактической вакцинации, диспансеризации, ремонтным работам, а также 
мероприятия, предусматривающие массовое скопление людей.

По вопросу 8 обращения.
Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и Июльского 

Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее приоритетными 
в 2021 году?

Все стратегические направления развития города Москвы, основанные 
на человекоцентричном подходе, а именно на создании в столице комфортных, 
безопасных, здоровых и удобных условий для жизни всех категорий граждан, 
являются одинаково важными и приоритетными.

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы К.С. Пуртов

Арзиани Н.В.
8 (495)620-20-00, 19-717


