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Необходимость реализации амбициозных целей развития страны, поставленных в Ука-
зе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» требу-
ет обновления подходов к реализации государственной политики. Внедрение нового ин-
струмента достижения стратегических целей обуславливает объективную необходимость
повышать эффективность проектной деятельности на уровне субъектов РФ.

Реализация задач стратегического развития на субфедеральном уровне требует увяз-
ки с определенными ограничениями региональных бюджетов и включения в процесс ре-
ализации федеральных органов власти. Все это, а также объективные особенности всех
субъектов федерации показывают необходимость повышения гибкости стратегического
планирования при сохранении контроля со стороны федерального центра. На первона-
чальном этапе согласно Постановлению Правительства от 31 октября 2018 г. №1288 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» происходи-
ла разработка паспортов федеральных проектов и региональных проектов, встраиваемых
в процесс достижения целей развития. Данное Постановление впервые определяет терми-
ны проект, определяет порядок организации проектной деятельности в регионах. В свою
очередь, региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно
установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам мест-
ного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного
субъекта Российской Федерации.[1]

Система мер, которая предлагается Постановлением Правительства для обеспечения
реализации приоритетных проектов направлена на повышение качества проектной дея-
тельности в субъектах РФ, усиления межведомственного взаимодействия. Важным эле-
ментом реализации национальных проектов на уровне субъектов становится создание в
структуре органов исполнительной власти самостоятельных подразделений в виде проект-
ных офисов. С учетом масштабов реализуемых мероприятий, особенности пространствен-
ного развития главной задачей организации процесса достижения приоритетных целей
становится обеспечения постоянной коммуникации между органами власти на федераль-
ном уровне и уровне регионов. Таким образом, выстраивание системы проектных офисов
должно обеспечить оперативное принятия решений на всех уровнях государственной вла-
сти. Согласно методическим рекомендациям, создание проектного офиса должно быть
отделено от подразделения, ответственного за реализацию проекта для обеспечения неза-
висимости и объективно при осуществлении мониторинга.

В рамках осуществления мониторинга реализации стратегических проектов преду-
смотрено обеспечение функционирования единой информационной платформы на базе
системы Электронный бюджет. Подсистема управления национальными проектами пред-
назначена для формирования, согласования, утверждения и представления информации
и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности.[1]
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В рамках финансирования национальных проектов предусматривается три вида меж-
бюджетных трансфертов:

· Субсидия в целях софинансирования конкретного расходного обязательства
субъекта РФ;

· Субсидия в целях софинансирования нескольких расходных обязательств субъекта
РФ;

· Иной межбюджетный трансферт (грант) в целях стимулирования субъектов РФ в
достижении целевых показателей госпрограмм субъектов РФ, соответствующих целевым
показателям федеральных проектов.[5]

В результате этого введен еще один механизм взаимодействия федеральных и регио-
нальных органов власти через заключение соглашений о реализации национальных про-
ектов, в которых закрепляются целевые показатели, контрольные точки и объем финан-
сирования из федерального бюджета.

В рамках внешнего контроля реализации национальных проектов важнейшую роль
играет система объективного мониторинга решения стратегических задач, которая созда-
на Счетной палатой РФ. Также, для обеспечения эффективной системы контроля ре-
ализации национальных проектов должно осуществляться взаимодействие контрольных
органов субъектов со Счетной палатой в рамках региональной проектной деятельности.[6]

Таким образом, процесс реализации национальных проектов постоянно совершенству-
ется для обеспечения достижения приоритетных целей развития на всех уровнях власти.
Тем не менее, на данный момент остаются не решенными ряд проблем, такие как рекомен-
дательный характер порядка организации проектной деятельности, негибкость принятия
решений на субфедеральном уровне. Для ускорения решения стратегических задач ос-
новную роль играют система постоянного взаимодействия федеральных органов власти и
органов власти субъектов федерации и объективный постоянный мониторинг достижения
контрольных точек.
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