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Национальные проекты - это предлагаемые и разрабатываемые Президентом и Прави-
тельством стратегические планы по развитию конкретной сферы общественных отноше-
ний.

Национальный проект «Жилье и городская среда» направлен на обеспечение доступ-
ным жильем семей со средним достатком, увеличение объема жилищного строительства,
повышение комфортности городской среды, создания механизма прямого участия граж-
дан в формировании комфортной городской среды и обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда [1].

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» разработан федераль-
ный проект «Формирование комфортной городской среды», на основе которого реализуют-
ся государственная и муниципальные программы «Формирование современной городской
среды» на территории Республики Саха (Якутия).

В качестве примера рассмотрим муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования «Город Верхоянск» на
2018-2022 годы. Данная программа не прошла конкурсный отбор по приоритетному про-
екту и не получила финансирование со стороны государства, хотя город Верхоянск стоит
в приоритете по необходимости в социально-экономическом развитии в рамках стратегии
Республики Саха (Якутия) [3].

В городе Якутске же на реализацию национального приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 2017 году было выделено 280,9 миллионов рублей,
в том числе из федерального бюджета - 125,6 миллионов рублей, из республиканского
бюджета - 35,5 миллионов рублей, из муниципального бюджета - 119,7 миллионов руб-
лей. Это говорит о том, что большинство проектов по городскому благоустройству было
успешно реализовано [2].

По итогам сравнительного анализа муниципальных программ МО «город Верхоянск»
и ГО «город Якутск» проблемами реализации национального проекта по развитию ком-
фортной городской среды в муниципалитетах являются:

- недостаточность бюджетных средств;
- отсутствие конкретных обязательств федеральных органов власти в отношении сро-

ков и объемов финансирования национальных проектов на местном уровне из федераль-
ного бюджета;

- отсутствие законодательно закрепленного процесса участия органов муниципального
управления в реализации национальных проектов;

- отсутствие у граждан четкого понимания преимуществ, получаемых ими от осуществ-
ления национальных проектов на территории муниципального образования;
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- отсутствие конкретных обязательств федеральных органов власти в отношении выде-
ления материальных ресурсов, необходимых для осуществления национальных проектов
на территории муниципального образования в полном объеме;

- недостаточная прозрачность планов, а также целей национальных проектов, размы-
тость формулировок и мероприятий, обеспечивающих реализацию проектов.

- недостаточно эффективная обратная связь между федеральными и региональными
органами управления и муниципальным уровнем власти.

- отсутствие качественной статистической информации;
- дефицит и недостаточность квалификации специалистов на местах.
Существование данных проблем тормозит взаимодействие всех заинтересованных ор-

ганов в осуществлении национальных проектов. Кроме того, зачастую население муници-
пальных образований не обладает достаточной информацией об осуществляемых на тер-
ритории муниципального образования национальных проектах, или не проявляет интереса
к этим проектам даже при их активном освещении через средства массовой информации
и иные каналы.

В целях лучшего администрирования национальным проектом «Жилье и городская
среда» мы рекомендуем:

1. При корректировке национального проекта необходимо выделить отдельной стро-
кой проведение конкурса для Арктических городов России.

2. Создавать в Арктических городах России проектные офисы для разработки
конкурентоспособных проектов по развитию городской среды.

3. Предлагаем проводить экспертную оценку проектов по развитию городской среды
с учетом особенностей Арктических городов России.
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