
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

KOMUTET ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУпРАВЛЕНИЮ

РЕШЕНИЕ

__ ________2О2~г. Х~ 9/

О рекомендациях Комитета Государственной думы по региональной
политике и местному самоуправлению по итогам заочной Всероссийской
конференции «Трансформация и цифровизация экономики и социальной

сферы регионов и муниципалитетов, подготовка региональных
и муниципальных управленческих команд»

Рассмотрев и обсудив итоги Всероссийской конференции

«Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов

и муниципалитетов, подготовка региональных и муниципальных

управленческих команд», проведенной Комитетом Государственной думьт

по региональной политике и местному самоуправлению в заочной форме

(подведение итогов Конференции — 12 ноября 2021 года), а также проект

рекомендаций, доработанный с учетом поступивших в ходе подготовки

и проведения конференции замечаний и предложений, Комитет

Государственной думы по региональной политике и местному

самоуправлению р е ш и л:

1. Утвердить рекомендации по итогам Всероссийской конференции

«Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов

и муниципалитетов, подготовка региональных и муниципальных

управленческих команд», проведенной Комитетом Государственной думы

по региональной политике и местному самоуправлению в заочной форме

(подведение итогов Конференции — 12 ноября 2021 года) (прилагаются).

2. Передать копию рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящего
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решения, в Парламентскую библиотеку для обеспечения доступа читателей

к материалам «круглого стола» в читальном зале и размещения в Фонде

электронных информационных ресурсов Государственной думы.

3. Направить рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего решения,

в комитеты и комиссии Государственной думы и Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации; Государственно-правовое

управление Президента Российской Федерации; Управление Президента

Российской Федерации по внутренней политике; Полномочным

представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах

Российской Федерации; Правительство Российской Федерации; Министерство

экономического развития Российской Федерации; Министерство юстиции

Российской Федерации; Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации; Министерство цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации; Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации; Министерство строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерство финансов

Российской Федерации; Министерство по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Федеральное агентство по туризму; Федеральное агентство по делам

Содружества Независимьа Государств, соотечественников, проживающих

за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству; Счетную

палату Российской Федерации; Общественную палату Российской Федерации;

Торгово-промышленную палату Российской Федерации; законодательные

(представительные) и исполнительные органы государственной власти

субъектов Российской Федерациц (в электронном виде); Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации; кредитные

организации, их ассоциации и союзы, институты развития и ‚Т-корпорации

(в электронном виде по отдельному списку); Всероссийскую ассоциацию

развития местного самоуправления; Общероссийский конгресс
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муниципальных образований; Всероссийский совет местного самоуправления;

Союз российских городов; Ассоциацию малых и средних городов России;

Ассоциацию Сибирских и дальневосточных городов; Союз городов Центра

и Северо-Запада России; Ассоциацию городов Поволжья; Ассоциацию

муниципальных образований «Города Урала»; Общероссийскую ассоциацию

территориального общественного самоуправления.

4. Разместить рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего решения,

и другие материалы Конференции на официальном сайте Комитета

Государственной думы по региональной политике и местному

самоуправлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и опубликовать в журнале «Местное право».

Председатель Комитета А.Н.диденко



проект

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕIШОЙ ДУМЫ
ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУТIРАВЛЕНиЮ

ФИнАяСОВЫЙ УНиВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССнйСКОЙ ФЕДЕРАЦиИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Всероссийской заочной конференции «Трансформация и цифровизация
экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов, подготовка

региональных и муниципальных управленческих команд»

В Российской Федерации применяется система национальных проектов,
которая является новым инструментом стратегического планирования.
Национальные проекты должны стать основным инструментом достижения
масштабных целей развития страны, определенных Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 r. N9 204 «0 национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»
и от 21 июля 2020 г. N~ 474 «0 национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» (далее соответственно — Указ N~ 204
и Указ N2 474).

Указом N9 204 определены 12 национальных проектов (программ)
по следующим направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье
и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика;
культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт. Кроме
того, действует Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. N2 2101-р (далее
также — Комплексный план).

Указом N2 474 определены целевые показатели, характеризующие
достижение национальных целей к 2030 году. В рамках национальной цели
«Цифровая трансформация» определены следующие целевые показатели:

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики
и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также
государственного управления;

- увеличение доли массовых социально значимых услуг доступных
в электронном виде, до 95 процентов;

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
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«Hнтернет», до 97 процентов;
- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных

технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
В настоящее время органы государственной власти субъектов Российской

Федерации задействованы в реализации всех национальных и федеральных
проектов (программ), определенных (принятых) в рамках реализации положений
выптеназвакных Указов Президента Российской Федерации.

Одновременно органы местного самоуправления фактически участвуют
в осуществлении мероприятий региональных проектов, направленных
на реализацию лшпь следующих национальных проектов: «демография»,
«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда
и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».

Очевидно, что выполнение целей и задач национальных проектов
и достижение показателей Указов Ng 204 и N9 474 затрагивает интересы
не только органов публичной власти всех уровней, но и всех категорий граждан,
структур солидарного (гражданского) общества и субъектов экономики. для
эффективной реализации национальных проектов по всем направлениям
необходимо, в первую очередь, обеспечить совместную системную работу
федерального, регионального и муниципального уровней власти, а также участие
заинтересованных общественных организаций, активную информационную
кампанию по разъяснению гражданам целей и задач национальных проектов
с привлечением всех видов и уровней CMII, включая информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет», а также социальные сети.

Правовое регулирование цифровой экономики в России обеспечивается
целым рядом документов, к числу которых следует отнести постановление
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. N~ 234 «0 системе
управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», паспорт национального проекта «Национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденный
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам, протокол от 4 июня 2019 г. N2 7, а также
паспорта шести федеральных проектов: «Кадры для цифровой экономики»,
«Нормативное регулирование цифровой среды», «Цифровое государственное
управление», «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура»
и «Информационная безопасность», утвержденные президиумом
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности, протокол от 28 мая 2019 г. N~ 9 и др.
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Основной задачей национального проекта «Национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» является создание правового
регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой
сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий.

Указами Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 r. N2 646
и от 9 мая 2017 r. No_ 203 утверждены соответственно новые доктрина
информационной безопасности Российской Федерации и Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы.

При этом в указанной стратегии используется понятие «цифровая
экономика», которому впервые дается определение как хозяйственной
деятельности, в которой ключевым фактором производства являются данные
в цифровом виде, а обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравненшо с традиционными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Ранее
данное понятие уже было озвучено в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 10 мая 2016 года, в котором В.В.Путин предложил
«запустить масштабную системную программу развития экономики нового
технологического поколения, так называемой цифровой экономики».
В ее реализации было предложено опираться именно на российские компании,
научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 10 октября 2019 r. NQ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской
Федерации» сформирован федеральный проект «Искусственный интеллект»,
начало реализации которого запланировано с текущего 2021 года. Федеральный
закон от 24 апреля 2020 r. N~ 1 23-ФЗ «О проведении эксперимента
по установлению специального регулирования в целях создания необходимых
условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта
в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве
и внесении изменений в статьи б и 10 Федерального закона «О персональных
данных» определяет цели, задачи и основные принципы установления
экспериментального правового режима, а также регулирует отношения,
возникающие в связи с установлением экспериментального правового режима.

Приказом Минстроя России от 25 декабря 2020 r. N2 866/пр утверждена
концепция проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Согласно указанной концепции, «умные города» используют цифровые
инструменты для повышения уровня жизни, качества услуг и эффективности
управления при обязательном удовлетворении потребностей настоящего
и будущих поколений во всех актуальных аспектах жизни. При этом «Умный
город» характеризуют функционирующие высокоинтеллектуальные
интегрироваяные системы по следующим направлениям: городская среда,
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безопасный город, цифровое городское управление, инвестиционный климат,
благосостояние людей.

Ведомственный проект «Умный город» реализуется с 2018 года
во исполнение паспорта национального проекта «Жилье и городская среда»
и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Умный город — это город, стремящийся стать «умнее» (более эффективным,
устойчивым, справедливым и пригодньтм для жизни), применяющий
интеллектуальные вычислительные технологии для критических компонентов
инфраструктуры и услуг города, которые включают в себя городское управление,
образование, здравоохранение, общественную безопасность, недвижимость,
транспорт и ЖКХ, более интеллектуальные и эффективные, сочетающие
технологии икт и Web 2.0 с другими организационными, проектными
и плановыми усилиями по дематериализации и ускорению бюрократических
процессов и оказанию помощи в выявлении новых инновационных решений для
управления городским хозяйством’

Умный город контролирует и интегрирует условия всех своих критических
инфраструктур, вюоочая дороги, мосты, туннели, рельсы, метро, аэропорты,
морские порты, коммуникации, воду, электроэнергию, крупные здания,
он способен оптимизировать свои ресурсы, планировать свою деятельность
по профилактическому обслуживанию, контролю безопасности, максимизируя
услуги для своих граждан.

По предложению Совета по развитию цифровой экономики при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации осуществляется
разработка нового федерального проекта «Цифровой регион», направленного
на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике,
социальной сфере, сфере государственного и муниципального управления
в субъектах Российской Федерации.

В этой связи следует отметить, что в условиях цифровой и функциональной
трансформации экономики и социальной сферы регионов, формирования нового
технологического уклада усиливается роль университетов как одного из ключевых
акторов прорьтвного развития территорий. Формирование экосистемы
непрерывного образования вокруг университетских центров в регионах видится
как одно из направлений интеграции органов власти, бизнеса, банковской сферы,
институтов развития, научного, образовательного и экспертного сообществ
в достижение национальных целей развития на региональном и местном уровнях.
трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов
и муниципалитетов находится в тесной зависимости от развития в них
аналитической и методической работы и непрерывного образования, в том числе
дополнительного профессионального образования’ Уровень решения этой
проблемы отражается в стратегиях, целевых программах и показателях развития
субъектов Российской Федерации, муниципальньа образований.
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Субъекты Российской Федерации и муниципалитеты в работе по подготовке
управленческих кадров в системе непрерывного образования в качестве базовых
ориентиров вьщеляют:

- подготовку региональных и муниципальных управленческих команд
на основе стратегии социально-экономического развитии территорий
и приоритетов регионального и отраслевого развития, комплексной оценки
социально-экономических эффектов;

- обучение эффективному государственному и муниципальному
управлению, совершенствование навыков эффективной коммуникации, в том
числе с обществом и СМи;

- подготовку управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций
и развития малого и среднего предпринимательства на местах;

- внедрение новых форм профессионального совершенствования
государственных гражданских служащих, в том числе предусматривающих
использование информационно-коммуникационных технологий.

Не в полном объеме удовлетворены потребности органов власти регионов
и муниципалитетов в подготовке управленческих кадров в сфере дополнительного
профессионального образования по направлениям цифровой экономики, в том
числе:

- изучение возможности оптимального использования ИТ-систем и ресурсов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и подведомственных учреждений;

- определение направлений, принципов и технологий внедрения
искусственного интеллекта в системе регионального и муниципального
управления, принятие решений на основе анализа данных;

- содействие координации деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и бизнеса
в решении комплексных задач цифровой трансформации;

- изучение возможности внедрения новых форм оказания социальных услуг
населению на основе цифровых платформ и принципов проактивности,
кдиентоцентричности, внедрения института социального казначейства.

Заслуживают одобрения и поддержки передовые региональные
и муниципальные практики по подготовке и взаимодействию управленческих
команд, вюпочающие в себя командообразование и подготовку лидеров, проектное
управление, формирование навыков эффективной коммуникации и решения
конфликтных ситуаций, цифровых компетенций.

Мощным инструментом развития регионов и муниципалитетов
в современных условиях становится экосистема непрерывного образования,
позволяющая им использовать новейшие достижения системы образования
и науки для развития человеческого капитала территорий, комплексного решения
задач социально-экономического развития, объединять усилия образовательных
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организаций, организаций и предприятий реального сектора, органов публичной
власти для стимулирования экономического роста и повышения
конкурентоспособности региональных и местных экономик. В данной экосистеме
университеты выступают проводниками целей научно-технологического
и инновационного развития.

Одним из трендов дополнительного профессионального образования
крупных университетов стала подготовка управленческих команд органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Ее вос’гребованность обусловлена объективным запросом
регионов в профессиональном развитии государственных и муниципальных
служащих путем освоения технологий проектного обучения
и командообразования.

Как показывает практика, усилия университетов в развитии непрерывного
образования регионов становятся более эффективными при использовании
ресурсов сетевого взаимодействия вузов в совместной реализации
дополнительных профессиональных программ, в том числе при подготовке
управленческих команд.

В Российской Федерации использование технологий электронного
управления на государственном уровне началось еще в 2002 году в рамках
реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия». Сегодня
принципы электронного управления, цифровизация экономики, процессы
электронной трансформации заложены, как указывалось ранее, в Национальную
программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

Пандемия коронавируса COVID- 19 наглядно продемонстрировала, что
цифровизация, электронная трансформация являются магистральным
направлением развития не только в экономике, но и в системах управления как
на федеральном и региональном, так и на муниципальном уровнях власти.

В Российской Федерации цифровизация внедряется в значительной части
муниципальных образований. Самые распространенные шаги заключаются в том,
что во многих муяиципальных образованиях уже осуществлён переход
на электронный документооборот и активно внедряются комплексные
программные решения типа «электронного муниципалитета», позволяющие
решать ряд управленческих задач. Не менее распространено и предоставление
не только государственных, но и муниципальных услуг, предусматривающих
дистанционное взаимодействие с органами государственной и муниципальной
власти через систему МФЦ «Мои документы».

Вторым важным моментом цифровизации является организация
электронной формы взаимодействия муниципальных властей с местными
жителями, реализация не только системы обратной связи муниципальных органов
с населением, использующей электронные каналы, но и мониторинг чатов
электронных мессенджеров, в которых самостоятельно организованные группы
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населения обсуждают злободневные вопросы. Система ~ВТОМ~ТИЗИ~ОВ~ННОГО
анализа контента таких чатов, применение искусственного интеллекта позволят
муниципальным ор~анам принимать оперативные и компетентные
профессиональные решения По наиболее остро стоящим вопросам. В данном
натiравлении следует отметить работу Центров управления регионов
и муниципальных центров управления, создание которых осуществляется
во исполнение поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию местного самоуправления, состоявшегося
30 января 2020 г. (пункт З перечня поручений от 1 марта 2020 r. NQ Пр-354).

Третий аспект цифровой экономики муниципальных образований,
к сожалению, наименее реализованный — создание платформ управления
муниципальными топливно-энергетическими, водными и транспортными
ресурсами, что позволит вести оперативный и достоверный учет ресурсов,
повысит надежность генерации и доставки топливно-энергетических ресурсов
потребителям путем применения цифровых технологий мониторинга, диагностики
и управления, повысит эффективность управления транспортными потоками
и использования муниципальной транспортной инфраструктуры.

Такие решения хорошо выглядят на бумаге, однако мало учитывают
специфику функционирования органов местного самоуправления подавляющего
большинства муниципальных образований. Более 90% мунпципалитетов России
вынуждены работать в сфере цифровизации в условиях отсутствия
соответствующего законодательного регулирования и необходимой финансовой
обеспеченности местных бюджетов. дефицит местного бюджета приводит
к недостаточности средств и кадров, обладающих необходимым опытом
и квалификацией, для решения вопросов, связанных с цифровизацией
их деятельности. Кроме того, существует множество проблем, связанных
со спецификой и специализацией муниципальных образований: перед сельскими
поселениями стоят одни задачи, производственные кластеры решают совершенно
иные проблемы. Таким образом, любые преобразования должны опираться
на анализ организационных, экономических и иных особенностей муниципальных
образований. Необходим анализ и обобщение результатов требований самих
муниципальных образований в части приоритетов задач:

- по созданию и развитию информационных систем и ресурсов,
обеспечивающих эффективное и прозрачное для контроля взаимодействие органов
местного самоуправления с населением;

- по предоставлению массовых социально значимых не только
государственных, но и муниципальных услуг, иных сервисов в цифровом виде,
в том числе в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунальных
услуг;

- по разработке и внедрению платформ ресурсного управления
муниципалитетов.
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Необходимы анализ и обобщение результатов требований, а также
предложений самих муниципальных образований на предмет финансирования
мероприятий, связанных с цифровизацией. При этом необходимо понимать, что
такого рода мероприятия в интересах муниципалитетов необходимы для
выполнения общенациональных задач.

Кроме того, необходим анализ и обобщение результатов опросов
фактического состояния муниципалитетов и их запросов/требований с точки
зрения ресурсного обеспечения — от вопросов кадрового обеспечения
и методической поддержки до ИТ-инфраструктуры и доступа/подключения
к широкополосным каналам связи.

Следующим моментом следует отметить, что в субъектах Российской
Федерации реализуются региональные программы и проекты в сфере цифровой
экономики. Большинство региональных проектов осуществляется
по направлениям, аналогичным направлениям, по которым осуществляются
федеральные проекты национальной программы. В связи с корректировкой
паспортов федеральных проектов национальной программы требуется внесение
соответствующих изменений и в региональные проекты, а также утверждение
новых показателей и методик их расчетов.

В период реализации национальной программы <(Цифровая экономика
Российской Федерации» сформировались условия для масштабной системi-юй
цифровой трансформации отраслей и секторов экономики в Российской
Федерации. В период пандемии новой коронавирусной инфекции
активизировались процессы цифровизации, в том числе, в связи с необходимостью
проведения мероприятий в дистанционном режиме, осуществления
дистанционного обучения и трудовой деятельности, усилилась поддержка
развития цифровых технологий, цифровой трансформации компаний,
государственного и муниципального управления, образования, медицины,
возросла социальная функция цифровых технологий и сервисов.

Вместе с тем принятые меры по сдерживанию распространения новой
коронавирусной инфекции выявили нерешенную проблему цифрового
неравенства, необходимость обеспечения повсеместного доступа
к информадионно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подключения к ней
социально значимых объектов.

Актуальность приобрела и задача разработки и поддержки отечественного
программного обеспечения, включая мессенджеры и корпоративные платформы
для обучения и работы. Кроме того, в условиях востребовавности оклайн-сервисов
повысились требования к уровню защиты информации, содержащейся
в государственных информационных системах, в том числе персональных данных.

Разработанные субъектами Российской Федерации паспорта региональных
проектов в рамках федеральных проектов национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» включают как мероприятия, предусмотренные
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в данной национальной программе, так и мероприятия, имеющие региональное
значение с учетом специфики и особенностей социально-экономического развития
соответствующих субъектов Российской Федерации, особенностей
их географического положения. Согласно информации органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, больше всего внимания они уделяют
таким направлениям, как инфраструктура, кадры и образование, а также цифровое
государственное управление. Среди наиболее значимых для субъектов Российской
Федерации дополнительных направлений по цифровизации являются «цифровой
город», «цифровое здравоохранение» и «цифровой туризм». К числу самых
инновационных региональных проектов по цифровизации в регионах относятся
региональные проекты в сферах сельского хозяйства, лесной промышленности
и образования.

Во исполнение протокола заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
от 24 октября 2018 г. N~ 1, поручения Правительства Российской Федерации
от 10 ноября 2018 г. N9 ДМ-Пб-7776, а также с учетом постановления
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 r. N9 234 «0 системе
управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» приказом Минкомсвязи России от 1 августа 2018 г. 119 428
утверждены разъяснения (методические рекомендации) по разработке
региональных проектов в рамках федеральных проектов национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Региональные проекты в области цифровой экономики разрабатываются
с учетом указанных разъяснений, а также:

- национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
от4 шоия 2019 г.N27;

- методических рекомендаций по подготовке региональных проектов,
направленных в субъекты Российской Федерации письмом Аппарата
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. 119 9861 п-Пб, а также
методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных
контрольных точек федеральных проектов, утвержденных Председателем
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 r. Ко 2523п-П6 (далее —

Методические указания по применению типов результатов и стаядартизированных
контрольных точек).

Финансовое обеспечение реализации региональных проектов
осуществляется за счет средств консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации с учетом разграничения полномочий между уровнями
власти в Российской Федерации, а также за счет внебюджетньх источников,
вклпочая механизмы государственно-частного партнерства.
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Согласно указанным разъяснениям субъекты Российской Федерации
должны были разработать, и к настоящему времени разработали, пять
региональных проектов по следующим обязательным направлениям,
соответствующим федеральным проектам национальной программы (<Цифровая
экономика Российской Федерации»:

1) информационная инфраструктура (с учетом федерального проекта
«информационная инфраструктура)>);

2) кадры для цифровой экономики (с учетом федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики»);

3) информационная безопасность (с учетом федерального проекта
«I1нформационная безопасность»);

4) цифровые технологии (с учетом федерального проекта «Цифровые
технологии»);

5) цифровое государственное управление (с учетом федерального проекта
«Цифровое государственное управление»).

По каждому из указанных направлений разрабатывается отдельный
региональный проект.

Субъектам Российской Федерации было также рекомендовано разработать
мероприятия по цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы в субъекте Российской Федерации, с учетом соответствующих
национальных программ (проектов), федеральных и ведомственных проектов,
разрабатываемых в соответствии с Указом N2 204, включая:

- мероприятия по цифровизации отрасли городского хозяйства;
- мероприятия по цифровизации отрасли здравоохранения;
- мероприятия по цифровизации отрасли образования;
- мероприятия по цифровизации отрасли транспортной инфраструктуры;
- мероприятия по цифровизации отрасли промыпiленности;
- мероприятия по цифровизации отрасли сельского хозяйства
- мероприятия по цифровизации отрасли строительства;
- мероприятия по цифровизации отрасли энергетики;
- мероприятия по цифровизации иных отраслей экономики, приоритетных

для субъекта Российской Федерации.
Целесообразность разработки мероприятий по каждому из перечисленных

направлений определяется, в том числе спецификой структуры экономики
и социальной сферы субъекта Российской Федерации, а также результатами
развития по соответствующему направлению, ранее достигнутыми в субъекте
Российской Федерации, актуальностью решения задач развития субъекта
Российской Федерации по данному направлению, имеющихся возможностей
и ограничений. В данном случае необходимо также учитывать положения
документов стратегического планирования субъекта Российской Федерации,
разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона
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от 28 июня 2014 r. NQ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».

Кроме того, письмом Аппарата Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2020 г. N9 П6-5 1690 Методические рекомендации по организации
участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов
для обеспечения достижения целевых показателей соответствующих
национальных проектов, разработанные во исполнение поручения Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления (пункт
1.9 перечюi порученпй от 1 марта 2020 г. N9 Пр-З 54), были направлены в субъекты
Российской Федерации. данные методические рекомендации разработаны в целях
организации участия органов местного самоуправления в реализации
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей
и результатов федеральных проектов и реализуемых в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.
N2 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации».

Согласно указанным рекомендациям участие органов местного
самоуправления в реализации региональных проектов осуществляется
посредством:

- вклпочения в паспорта региональных проектов результатов, достижение
которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований
(далее —. результаты региональных проектов);

- отражения в паспортах региональных проектов финансового обеспечения
достижения результатов региональных проектов, в том числе с указанием средств
консолидироваяных бюджетов субъектов Российской Федерации;

- вюпочения в паспорта региональных проектов представителей органов
местного самоуправления;

- участия органов местного самоуправления в органах управления проектной
деятельностью субъектов Российской Федерации.

В данных рекомендациях указано, что задачами глав муниципальных
образований, входящих в координационный орган, являются обеспечение:

- учета организационных, экономических и иных особенностей
муниципальных образований в ходе участия в проектной деятельности;

- взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации с органами местного самоуправления при реализации региональных
проектов;

- информирования граждан о реализации региональных проектов.
На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию

местного самоуправления, состоявшемся 30 января 2020 года, Президент
Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «успешная реализация
национальных проектов невозможна без активного участия в этой работе
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муниципальных органов власти. Наша общая задача — обеспечить эффективность
местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между
регионами и муниципалитетами».

В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации» муниципалитетам предстоит реализация системных мер по цифровой
трансформации муниципального управления. Органам местного самоуправления
необходимо решить задачи по предоставлению приоритетных массовых социально
значимых государственных (муниципальньих) услуг, государственных и иных
сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения,
создания и развития информационных систем и ресурсов, обеспечивающих
эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением.

Минэкономразвития России совместно с Всероссийской ассоциацией
развития местного самоуправления во исполнение поручения Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления (пункт
5.1 перечня поручений от 1 марта 2020 г. N9 Пр-354) подготовлен доклад о лучших
муниципальных практиках участия в реализации региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей национальных проектов
и результатов их реализации. В указанном докладе отмечается, что анализ
сложившейся к настоящему времени практики организационного взаимодействия
органов местного самоуправления й органов государственной власти субъектов
Российской Федерации показывает высокую степень разнообразия имеющихся
механизмов. В качестве примера можно привести следующий опыт.

В Республике Батпкортостан проведен комплекс мер, направленных
на организационно-методическую поддержку участия муниципальных
образований в реализации национальных (региональных) проектов.
В соответствии с ним во всех муниципальных районах и городских округах
Республики созданы муниципальные проектные комитеты, возглавляемые главами
соответствующих администраций, муниципальные проектные офисы, а также
утверждены положения об организации проектной деятельности в местных
администрациях. Заключено 1 108 соглашений между администрациями
муниципальных образований и республиканскими органами исполнительной
власти о реализации 26 региональных проектов в рамках реализации девяти
национальных проектов с декомпозицией ряда целевых показателей региональных
проектов до муниципального уровня. Сформированы сводные муниципальные
планы мероприятий («дорожные карты») по достижению результатов
региональных проектов, включающие в себя мероприятия и контрольные точки,
реализуемые на местах по достижению результатов проектов либо обеспечению
содействия в их достижении.

Практика заключения аналогичных соглашений существует и в других
субъектах Российской Федерации. В качестве наиболее успешных регионов в этой
практике можно отметить Республику Татарстан, Пермский край,
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Калининградскую и Орловскую области.
В Томской области в целях согласования действий органов местного

самоуправления и органов государственной власти по каждому региональному
проекту сформированы ведомственные проектные команды, кураторами проектов
организовано сетевое межведомственное взаимодействие. Между Правительством
Томской области и Советом муниципальных образований Томской области
заключено соглашение, содержащее План совместных действий органов
государственной власти Томской области и органов местного самоуправления
Томской области, в котором отражаются ключевые вопросы и задачи для
совместного решения. Во исполнение указанного Плана паспортами региональных
проектов установлены муниципальные образования — непосредственные
участники проектов. Органы местного самоуправления в свою очередь формируют
муниципальные планы по достижению показателей и результатов регионального
проекта на территории муниципального образования, которые проходят
публичнуiо защиту и утверждение. Советом муниципальных образований Томской
области организуются соответствующие межведомственные встречи, на которых
обсуждается ход реализации региональных проектов, включая проблемные
вопросы.

В Тверской области региональная администрация заключает аналогичные
соглашения непосредственно с муниципальными образованиями, наиболее
активно вовлеченными в процесс реализации национальных (региональных)
проектов.

В Красноярском крае с середины 2019 года во исполнение перечня
поручений первого заместителя Губернатора края — председателя Правительства
края главы муниципальных образований Красноярского края назначили лиц,
ответственных за достижение показателей и результатов региональных проектов
края в части, касающейся муниципального образования. В целях организации
работы с представителями органов местного самоуправления в структуре
регионального проектного офиса определен отдел, ответственный
за взаимодействие с органами местного самоуправления края. В большинстве
региональных проектов Красноярского края участие муниципальных образований
осуществляется на основании конкурсного отбора. Каждым органом
государственной власти края, участвуюащм в реализации национальных проектов
в регионе, сформированы паспорта региональных проектов с учетом приоритетов
в области государственного управления и с наличием муниципального
компонента. Так, значения показателей для муниципальных образований края
установлены по согласованию с администрацией территорий с учетом
численности населения, уровня развития социальной инфраструктуры и иных
территориальных особенностей. Следует отметить, что расчет показателей
отдельных региональных проектов осуществлялся исходя из предложений самих
муниципальных образований края.
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Весьма распространенной формой организации участия муниципальных
образований в реализации национальных (региональных) проектов является
включение представителей муниципального сообщества в состав региональных
проектных офисов. При этом формат такого включения может варьироваться
в зависимости от региона. К примеру, в Пермском крае и Ростовской области
в состав регионального проектного офиса включены руководители советов
муниципальных образований. В Томской области мэр города Томска. В целом
ряде субъектов Российской Федерации главы администраций всех или
большинства муниципальных образований (такая практика характерна для
Республики Крым, Кабардино-Балкарской Республики, Саратовской и Тамбовской
областей).

По аналогии с региональными проектными офисами в большинстве
субъектов Российской Федерации созданы проектные офисы на уровне
муниципальньих образований.

действенным механизмом вовлечения органов местного самоуправления
в эффективную работу по реализации национальных (региональных) проектов
является организация целенаправленного обучения муниципальных служащих
основам проектной деятельности. В этой связи можно отметить опыт Республики
Татарстан, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей
по обучению членов рабочих групп (проектных команд). При этом используется
широкий спектр форм и методов организации обучения: от реализации программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, до современных
инструментов организации совместной обучающей деятельности в формате
деловых игр.

должностные лица органов местного самоуправления, непосредственно
задействованные в реализации проектных мероприятий, активно используют
в работе цифровые коммуникационные сервисы. Так, в Республике Крым
специалисты местных администраций городских округов и муниципальных
районов подключены к тематическим группам мобильного приложения «Viber»,
администраторами которых являются руководители региональных проектных
офисов’ В Самарской области региональным проектным офисом создан канал
оперативной связи с главами местных администраций на базе мессенджера
«ТамТам». Аналогично построена работа в Орловской области.

Одной из задач муниципальной цифровой экономики является обеспечение
муницлпального управления. Перед органами местного самоуправления стоит
задача формирования института цифрового муниципалитета. Цифровой
муниципалитет — это предоставление муниципальных услуг населению в условиях
дистанционного взаимодействия с органами местного самоуправления, в реальном
времени и по экстерриториальному принципу; электронный документооборот;
внедрение интегрированных цифровых платформ управления муниципальными
топливно-энергетическими, водными и транспортными ресурсами; активное
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вовлечение жителей в управление развитием муниципалитета.
Составляющими этого института являются: физическая инфраструктура

(сети, центры обработки данных и другое); системы управления жизненным
циклом данных; управление безопасностью и рисками; инфраструктура
пространственных данных. Развитие цифровых технологий в муниципальном
управлении позволит вести оперативный и достоверный учет ресурсов
муниципалитета; повысят надежность генерации и доставки коммунальньих
ресурсов потребителям путем применения цифровых технологий мониторинга,
диагностики и управления; повысят эффективность управления транспортными
потоками и использования муниципальной транспортной инфраструктуры;
повысят эффективности транспортного и градостроительного планирования.
За счет современных технологий возможно поэтапно создать среду
высокотехнологичной цифровой платформы в сфере муниципального управления,
которая обеспечит минимизацию человеческого фактора и сопутствующей ему
коррупции и ошибок, автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной
отчетности, обеспечит принятие решений на основе анализа реальной ситуации.

К числу основных задач цифровизации системы муниципального
управления в настоящее время можно отнести:

1) создание правовых, экономических, технологических и социальных
условий доступности актуальной и необходимой информации всем участникам
хозяйственных процессов для принятия управленческих решений;

2) разработку и реализацию организационно-методических основ
и программ последовательного, целенаправленного и эффективного внедрения
цифровых технологий в муниципальное управление;

3) совершенствование формирования информационных ресурсов
и механизма доступа к ним в условиях цифровой трансформации;

4) разработку сбалансированных подходов к осуществлению перехода
от формирования информационных ресурсов к формированию наборов данных
и обеспечения доступа к ним.

Организационно-управленческая деятельность любого муниципального
руководителя в значительной степени носит информационный характер,
поскольку вк.гночает получение сведений для принятия управленческих решений
и данных для мониторинга и контроля уже принятых решений. В результате
развития хозяйственных связей сложность принятия управленческих решений
в процессе управления муниципальным образованием неуклонно возрастает.
Информационный поток при этом увеличивается пропорционально уровню
социально-экономического развития муниципального развития. Поэтому
от уровня организации сбора, обработки и передачи информации зависит
эффективность системы управления муниципальным образованием.

Это особо остро ставит вопрос о внедрении информационных технологий
в систему муниципального управления. Информационные технологии — это
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совокупность методов и средств для решения задач управления при помощи сбора,
регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защиты информации
на базе применения программного обеспечения и средств вычислительной
и телекоммуникационной техники.

В целом процесс участия органов местного самоуправления в реализации
всех национальных проектов, в том числе, национального проекта «Цифровая
экономика», а таюке федеральных и региональных проектов, в том числе, в сфере
цифровизации экономики, затрудняют решение общих типичных проблем,
характерных для реализации всех национальных программ, федеральных
и региональных проектов.

Отсутствие необходимой законодательной базы, в том числе регулирующей
отношения между федеральным, региональным и муниципальньтм уровнями,
возникающие в ходе реализации национальных проектов, вызывает
необходимость, среди прочего, поиска эффективных способов взаимодействия.

Например, между федеральным и региональным уровнями взаимодействие
осуществляется через заюпочение соглашений о взаимодействии по реализации
нацпональных проектов, в которых определены обязательства сторон, цели
и задачи, конечные результаты.

На уровне взаимодействия «субъект Российской Федерации —

муниципальное образование» процесс участия местных органов публичной власти
в реализации национальных проектов нормативно не регламентирован. В свою
очередь, субъекты Российской Федерации нередко просто рекомендуют в своих
нормативных правовых документах перечень мероприятий, которые должны
в рамках национальных проектов осуществить муниципальные образования, в том
числе и за счет собственных доходов.

При этом, как правило, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации не обремевэкот себя какими-либо обязательствами перед
муниципальными образованиями ни финансовыми, ни материально-
техническими, ни кадровыми. Такое положение дел становится возможным
в связи с отсутствие собственной законодательной базы национальных проектов
и высокой финансовой и иной зависимости местных органов публичной власти
от органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Таким образом, учитывая особый статус приоритетного национального
проекта, в данных сферах положения о самостоятельности местного
самоуправления в решении вопросов местного значения могут применяться только
с особенностями, вытекающими из статуса национального проекта.

В частности, могла бы найти отражение в законодательстве Российской
Федерации и применяться на практике такая модель, когда, предоставляя
на реализацию национальных проектов на местном уровне материальные
и финансовые ресурсы, федеральные органы государственной власти
и уполномоченные ими органы государственной власти субъектов Российской
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Федерации приобретают право осуществлять регулирование и контроль, включая
контроль за целесообразностью и эффективностью действий органов местного
самоуправления, как это предусмотрено в отношение отдельных переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий, в том числе
с учетом конституционных и законодательных новелл, предусматривающих, что
«органы местного самоуправления и органы государственной власти входят
в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории» (часть 3 статьи 132 Конституции
Российской Федерации», а также, что «органы местного самоуправления
принимают участие в осуществлении имеющих государственное значение
публичных функций на соответствующей территории как в порядке наделения
названных органов отдельными государственными полномочиями, так и в ином
порядке в соответствии с федеральным законом» (часть 4 статьи 17 Федерального
закона от 8 декабря 2020 г. Ж 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской
Федерации»).

В связи с изложенным, предлагается законодательно закрепить
на федеральном уровне особый порядок регулирования и контроля в сфере
реализации приоритетных национальных проектов, федеральных проектов
и региональных проектов, в том числе на муниципальном уровне.

Указанное правовое регулирование будет, помимо прочего, и гарантией
прав муниципальных образований при их участии в реализации национальных
проектов. Участие органов местного самоуправления в национальных проектах
имеет особое значение и оно значительно, поскольку реализация национальных
проектов должна позволить почувствовать конкретному гражданину изменения
к лучшему в соответствующих сферах, в том числе, в сфере цифровизации
экономики. Кроме того, местное самоуправление находится ближе всего
к населению конкретной территории, и имеет возможность обеспечить учет
мнения граждан при реализации национальных проектов, выступая своеобразным
медиатором между органами государственной власти и населением.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в настоящее время муниципальные
образования остаются в сложном финансовом положении и их подавляющее
большинство не имеет достаточных источников доходов для формирования
в структуре региональных и местных бюджетов полноценных бюджетов развития.

Несмотря на определенные меры, принимаемые Правительством Российской
Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации в течение
последних лет, местным бюджетам были переданы незначительные источники
доходов, которые увеличили их доходную базу всего лишь на несколько
процентов, что не решает вопрос о необходимом и достаточном финансовом
обеспечении муниципалитетов. Так, местным бюджетам были переданы часть
поступлений от акцизов на нефтепродукты; поступления от единого
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сельскохозяйственного налога; патентной системы налогообложения. данные
поступления увеличили доходную базу местных бюджетов всего на 2 — 3
процента.

При этом в настоящее время основная часть налоговых доходов местных
бюджетов, как и прежде, формируется за счет отчислений от налога на доходы
физических лиц, на администрирование которого органы местного
самоуправления не могут оказывать какого-либо влияния. Объем поступлений
от него в местные бюджеты в 2020 году составил 907,2 млрд. рублей, с ростом
к 2019 году на 6,7% (или на 56,9 млрд. рублей). При этом доля указанного надога
в налоговых доходах местных бюджетов в 2020 году составила 64,6%.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло незначительное
увеличение поступлений от местных налогов на 0,8% (с 212,4 до 214,1 млрд.
рублей), но снижение их доли в налоговых доходах местных бюджетов с 15,800

до 15,2%.
Основной причиной увеличения объема поступлений от местных налогов

в 2020 году является увеличение на 10,7% поступлений от налога на имутцество
физических лиц (с 47,6 млрд. рублей до 52,7 млрд. рублей).

В настоящее время налогооблагаемая база местных налогов, даже при
эффективном администрировании их органами местного самоуправления,
не позволяет им стать основной доходной базой бюджетов муниципальных
образований. При этом следует отметить, что в общем объеме доходов местных
бюджетов (5 049,6 млрд. рублей) доля доходов от местных налогов составляет
только 4,2%.

Таким образом, поступления от местных налогов (земельного налога
и налога на имущество физических лиц), которые, по сути, должны являться
основой для формирования доходной базы местных бюджетов, в принципе
не могут обеспечить решение данной задачи.

Кроме того, в общем объеме поступивших в 2020 году собственных доходов
местных бюджетов налоговые и неналоговые доходы составляют 48,4%
(1 647,2 млрд. рублей), межбюджетные трансферты (без учета субвенций) и другие
безвозмездные поступления — 51,6% (1 754,5 млрд. рублей). При этом в общем
объеме доходов местных бюджетов в 2020 году доля межбюджетных трансфертов
без учета возврата остатков (включая субвенции) составляет 67,4% или
3 402,6 млрд. рублей (в 2019 году данный показатель составлял 66,0% или
3 114,7 млрд, рублей).

В 2020 году распределение налоговых доходов по видам муниципальных
образований характеризуется следующими показателями: в бюджетах городских
округов (включая бюджеты городских округов с внутригородским делением,
внутригородских районов, внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения, а также муниципальных округов) аккумулируется 65,9%
(926,1 млрд. рублей) налоговых доходов, в бюджетах муниципальных районов —



19

24,8% (348,6 Млрд, рублей), в бюджетах городских поселений — 4,6% (64,1 млрд.
рублей), в бюджетах сельских поселений 4,7% (65,7 млрд. рублей). Такое
распределение налоговых доходов между бюджетами разных видов
муниципальных образований связано с установленным в Бюджетном кодексе
Российской Федерации соответствующим закреплением нормативов по налоговым
доходам в местные бюджеты, а также с налоговым потенциалом муниципальных
образований разных видов и с разницей в уровне социально-экономического
развития территорий.

Наибольшая дифференциация по уровню бюджетной обеспеченности
характерна таюке для городских и сельских поселений, что можно объяснить
неравномерньпй распределением доходной базы, а также большой разницей
в налоговом потенциале и численности населения соответствующих территорий.

В связи с этим в большинстве бюджетов сельских поселений и малых
городов основную долю расходов составляют текущие расходы, которые
в основном предназначены для обеспечения предоставления жизненно важных
социальных услуг населению, а также на оплату коммунальных услуг бюджетных
учреждений и выплату заработной платы их работникам.

В таких условиях органы местного самоуправления значительной части
муниципальных образований вынуждены финансировать многие другие
расходные обязательства по остаточному принципу, и не имеют возможности
формировать бюджеты развития в составе местных бюджетов, что в свою очередь,
не дает возможность принимать и исполнять реальные стратегии социально
экономического развития муниципалитетов. В такой ситуации органы местного
самоуправления не могут также реально участвовать в реализации национальных
проектов, федеральных и региональных проектов, в том числе, национального
проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», а также федеральных
и региональных проектов в соответствующей сфере, формировании и реализации
реальных стратегий социально-экономического развития муниципалитетов.

Таким образом, возникла необходимость смены фискальной налогово
бюджетной политики в отношении муниципальных образований, на политику
развивающуюся, обеспечивающую стимулирование органов местного
самоуправления к устойчивому и гармоничному социально-экономическому
развитию соответствующих территорий.

По данным Минфина России в 2020 году общий объем расходов местных
бюджетов на реализацию национальных (региональных) проектов составил
514,0 млрд. рублей, что составляет практически треть расходов субъектов
Российской Федерации на реализацию региональных проектов.

Наибольший удельный вес расходов местных бюджетов в региональных
проектах складывается в части национальных проектов «Жилье и городская
среда» — 73,9%, «Культура» — 57,4%, «Экология» — 50,7%, ((Образование» —45,9%.

Наименьший удельный вес — «Цифровая экономика Российской Федерации»
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(6,1%), «Малое и среднее предпринимательство» (2,2%), «Производительность
труда» (0,01%), «Международная кооперация и экспорт» (0,01%), что, кстати,
указывает на неоптимальное распределение публичных полномочий и связанных
с ними полномочий по реализации национальных проектов, поскольку по меньшей
мере, и цифровизация экономики, и малое и среднее предпринимательство,
да и производительность труда — сферы, совсем не чуждые муниципалитетам.

В целом же, органы местного самоуправления в той или иной степени
принимают участие в 12 национальных проектах, совсем не участвуют они только
в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры, и лишь несколько муниципальных образований участвуют
в национальном проекте «Наука».

Следует отметить, что взаимосвязь национальных (включая федеральные)
и региональных проектов была введена параллельно существовавшей
взаимоувязке документов стратегического планирования федерального,
регионального и муниципального уровней. При этом характер соотношения
между этими документами до сих пор не определен в Федеральном законе
от 28 шон~i 2014 r. Ng 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».

Указанная несогласованность нередко приводит на практике к формальному
выполнению мероприятий региональных проектов, не ведущих к реальному
улучшению ситуации в соответствующей сфере.

Несмотря на успехи отдельных субъектов Российской Федерации
(Республика Башкортостан, Тамбовская и Томская области и др.) в организации
двустороннего взаимодействия региональных властей и местного самоуправления
в рамках проектной деятельности, такие успешные практики все еще являются
исюлочением, а не правилом. В большинстве регионов данное взаимодействие
ведется бессистемно и муниципалитеты, как правило, являются в нем «пассивной»
стороной.

Включение представителей муниципальных образований в органы
управления реализацией региональных проектов, если и предусматривается,
то зачастую не является обязательным, их функции, как правило, не определены
достаточно четко.

Проблема недостаточного участия муниципальных образований
в реализации региональных проектов во многих случаях сводится к проблеме
недостаточного учета (идентификации) такого участия. В настоящее время
значительный сегмент деятельности муниципальных образований по факту
явштется участием в реализации региональных проектов (или может быть признан
таковым при незначительной корректировке содержания мероприятий),
но не кодифицируется в качестве такового в местных бюджетах и’или
не вюпочается в соглашения о реализации региональных проектов. Причины этого
могут быть различными — от нежелания региона вступать в договорные отношения
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с М~НИЦИП~Л~НЫМИ образованиями до недостаточной активности в этой области
органов местного самоуправления.

Вовлечение представителей населения и отдельных его групп в реализацию
региональных проектов зачастую носит односторонний и спорадический характер.
Наделение общественных институтов полноценными контрольными функциями
не получило пока широкого распространения в регионах. В подавляющем
большинстве субъектов Российской Федерации слабо идет развитие механизмов
мобилизации добровольчества.

Мониторинг участия муниципальных образований в реализации
региональных проектов остается слабым местом проектной деятельности. При
этом имеются отдельные удачные примеры систематической организации такого
мониторинга (Тамбовская область), но в большинстве случаев руководители
региональных проектов просто запрашивают нужную им информацию
у муниципальных образований на нерегулярной основе.

Основные проблемные вопросы возникают вследствие имеющихся
недостатков системы управления национальными и региональными проектами,
а таюке отсутствия единой комплексной системы мониторинга и контроля
их реализации, в том числе нормативного правового характера. В этой связи
следует подчеркнуть необходимость более детальной проработки системы
мониторинга региональных проектов как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Работа в этом направлении начата и в настоящее время во исполнение
поручения Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного
самоуправления (пункт 1.7 перечня поручений от 1 марта 2020 r. Ng Пр-З 54)
Правительством Российской Федерации формируется система мониторинга
реализации национальных проектов на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях.

Следует констатировать, что в условиях отсутствия либо недостаточности
статистических данных (особенно на муниципальном уровне), а также
ограничения доступа к информационным системам исполнительных органов
государственной власти в части получения оперативной информации об объемах
и источниках финансового обеспечения, о ходе выполнения мероприятий
и прохождения контрольных точек, оценка рисков недостижения целей
и результатов национальных проектов в целом, достоверности отчетности
реализации национальных проектов в полной мере в настоящий момент
нереализуема.

В связи с этим необходимо внесение изменений в действующий порядок,
регулирующий процедуру формирования, корректировки и исполнения
национальных (региональных) проектов, в том числе, национального проекта
«Цифровая экономика», а таюке федеральных и региональных проектов в сфере
цифровизации экономики.

В частности, на законодательном уровне и в подзаконных нормативных
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правовых актах предлагается закрепить (установить):
- единую, четкую нормативную базу по формированию и исполнению

региональных проектов;
- требование о необходимости отнесения региональных проектов

к документам стратегического планирования;
- регламентацию учета параметров региональных проектов

в государственных программах субъекта Российской Федерации, в части полноты
отражения параметров региональных проектов, согласованность их показателей
и объемов финансового обеспечения;

- временной период для формирования плана мероприятий по реализации
регионального проекта на срок реализации соответствующих федеральных
проектов — 6 лет согласно соглашениям о реализации региональных проектов,
заключаемым субъектами Российской Федерации с федеральными
государственными органами власти;

- периодичность предоставления статистической отчетности по показателям
региональных проектов, а также доступность для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления полной
и достоверной статистической информации о деятельности по направлениям
реализации национальных проектов в территориальном разрезе и разрезе по видам
муниципальных образований, необходимой для оценки достижения целей
национальных проектов;

- порядок актуализации региональных проектов в части инициирования
субъектами Российской Федерации изменений региональных проектов, в том
числе срок корректировки финансового обеспечения региональных проектов
установить после прииятия законов о бюджете (внесения изменений в них)
по аналогии с приведением финансового обеспечения государственных программ
закону о бюджете;

- требования об утверждении паспортами региональных проектах методик
расчетов целевых показателей региональных проектов;

- детализацию в паспортах региональных проектов и отчетах о ходе
реализации региональных проектов финансового обеспечения региональных
проектов в разрезе источников средств (федеральный, региональный и местный
бюджеты, внебюджетные средства), мероприятий, объектов, заказчиков,
исполнителей государственных и муниципальных контрактов;

- порядок пересмотра экономически необоснованных плановых показателей
региональных проектов;

- критерии отнесения расходов к расходам на реализацию национальных
проектов при формировании соответствующих региональных проектов;

- необходимость равномерного предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам в течение финансового года в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств, а также выработка мер,
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включая налоговьте, направленных на повышение финансовой обеспеченности
бюджетов муниципальных образований, в том числе в целях реализации
национальных проектов (в отдельных случаях, например, в бюджете
муниципального образования отсутствуют в необходимом объеме средства даже
для разработки проектно-сметной документации по объектам, создаваемым
в рамках национальных проектов);

- формирование паспортов региональных проектов в ГКиС «Электронный
бюджет», включая значения показателей и результатов на основании заключенных
соглашений о реализации регионального проекта, а не по данным паспортов
федеральных проектов;

- эффективную систему взаимодействия региональных и местных органов
власти, с обязательностью привлечения представителей органов местного
самоуправления к прииятшо решений по реализации национальных проектов
в субъектах Российской Федерации;

- необходимость мероприятий по непрерывному образованию
управленческих кадров для органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;

- обязанность направлять отчет о реализации региональных проектов
в контрольно-счетные органы;

- новые комплексные подходы к совершенствованию системы подготовки
региональных и муниципальных кадров, соответствующие задачам прорывного
развития страны в условиях цифровой трансформации.

Несмотря на имеющиеся проблемы по реализации национальных
и региональных проектов, в том числе национального проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации», в субъектах Российской Федерации
и муниципальньтх образованиях, можно отметить, что органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
постепенно налаживают процесс взаимодействия между собой по осуществлению
мероприятий, связанных с исполнением данных проектов.

Вместе с тем необходимо учитывать, что несмотря на отдельные
положительные примеры, еще более непростая ситуация складывается в части
взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, в том числе в рамках реализации
национальных и региональных проектов, с кредитными организациями (банками)
и институтами развития (государственными корпорациями). В настоящее время
в большинстве субъектов Российской Федерации и муниципальньтх образований
не выработано четких и однозначных форм, механизмов и способов такого
взаимодействия, что, конечно, не только не способствует эффективной реализации
национальных и региональных проектов на региональном и муниципальном
уровнях, но и препятствует устойчивому и комплексному социально
экономическому развитию соответствующих территорий. В связи с этим
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на федеральном уровне следует разработать рекомендации для субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по осуществленшо такого
взаимодействия, в том числе:

- по внедрению электронного документооборота для обеспечения
оперативного электронного взаимодействия между всеми участниками;

- по формированию не региональном и муниципальном уровнях
эффективных механизмов государственно-частного и муниципально-частного
партнерства с указанными организациями и корпорациями.

Также необходимо проработать вопрос о создании дополнительных
организационных и правовых механизмов по обеспечению указанного
взаимодействия, включая создание (содействие созданию) в регионах ресурсных
центров, основная задача которых — выстраивание такого взаимодействия.

Еще одним важным направлением трансформации экономики и социальной
сферы регионов и муниципалитетов видится туризм — как механизм гармоничного
устойчивого развития сельских территорий и малых городов.

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период
до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 20 сентября 2019 г. N~ 2129-р, закреплена необходимость развития сельского
туризма.

Поручение Президента Российской Федерации ~рассмотреть вопрос
вьщеления в отдельное направление поддержки сельского туризма» было дано
по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. N~ Пр-234ГС.

Обеспечение разработки национального проекта в сфере туризма закреплено
Поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 20 июля 2020 г. N2 Пр-1 124.

16 июня 2021 года Государственной думой принят Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон ((Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона
((О развитии сельского хозяйства» (проект федерального закона N9 690944-7),
который закладывает правовые основы развития нового сегмента сельской
экономики — сельского туризма.

По оценкам экспертов создание нормативно-правовой базы для этого вида
деятельности и создание благоприятных условий для его развития обеспечит рост
рынка этого вида туризма примерно в 7 раз, и создаст до 60 тысяч новых рабочих
мест. Развитие сельского туризма будет способствовать диверсификации сельской
экономики и повышению доходности сельхозтоваропроизводителей, что
положительно скажется на занятости сельского населения и будет способствовать
развитию экономики субъектов Российской Федерации.

В Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N~ 1 32-ФЗ ((Об основах
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туристской деятельности в Российской Федерации» внесено понятие сельского
туризма: «сельский туризм — туризм, предусматривающий посещение сельской
местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек,
в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления
с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия
в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды
с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации
досуга, экскурсионных и иных услуг. При этом также определено, что
деятельность по оказаншо услуг в сфере сельского туризма осуществляется
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями,
которые должно будет установить Правительство Российской Федерации.

В пояснительной записке к проекту федерального закона N~ 690944-7
авторами отмечалось, что сотрудничество с опытными участниками рынка
поможет разработать и реализовать стратегии создания и развития сельского
туризма, более четко ориентированную на потребности и потенциал сёл или
сообщества деревень.

Предлагается расширить полномочия органов государственной власти
Российской Федерации в сфере туризма и также отнести к ним:

- организацию и проведение всероссийских и межрегиональных
мероприятий, направленных на поддержку приоритетных направлений развития
туризма, в том числе на развитие сельского туризма;

- установление требований к оказанию услуг в сфере сельского туризма;
- установление требований к средствам размещения, используемым для

осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма
в сельской местности;

- установление правил, порядка и условий осуществления отдельных видов
туризма.

В Федеральный закон N~ 1 32-Ф3 «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации» внесена норма о том, что к гостиницам не относятся
средства размещения, используемые для осуществления деятельности по оказанию
услуг в сфере сельского туризма в сельской местности.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации отнесена реализация мер по поддержке приоритетных направлений
развития туризма в субъектах Российской Федерации, в том числе сельского
туризма.

Помимо этого, права органов местного самоуправления по созданию
благоприятных условий для развития туризма в части реализации мер
по развитию приоритетных направлений развития туризма на территориях
муниципальных образований также дополнены новым видом туризма — сельским
туризмом.

Кроме того, поддержка и развитие сельского туризма отнесены
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к приоритетным направлениям государственного регулировавия туристской
деятельности.

В Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. Ко 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» внесено изменение, в соответствии с которым поддержка
и развитие сельского туризма отнесены к основным направлениям, по которым
осуществляется государственная поддержка развития сельского хозяйства,
устойчивого развития сельских территорий.

При этом следует отметить, что вышеперечисленные новеллы в части
регулирования правовых основ сельского туризма в случае одобрения
федерального закона Советом Федерации и подписания Президентом Российской
Федерации вступят в силу с 1 января 2022 года.

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации разработан
ведомственной проект «Развитие сельского туризма (агротуризма) в Российской
Федерации», который будет реализован в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и планируется выделение средств
в федеральном бюджете на эти цели с 2022 года.

Принятые изменения соответствуют положениям Стратегии устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года,
в которой определено, что в регионах с преимущественно аграрной
специализацией сельской местности, благоприятными природными
и социальными условиями её развития, необходимо использовать набор
следующих универсальных мер, направленных на развитие сельской экономики
и повышении уровня жизни сельского населения: диверсификация сельской
экономики, поддержка всех видов бизнеса в сельской местности, создающих
рабочие места, особенно сельского туризма.

По мнению экспертов, легализация сельского туризма повлечет за собой
активное использования земель сельхозназначения и объектов недвижимости для
туристических целей. В свою очередь, данное направление потянет за собой целый
спектр вопросов, которые необходимо будет решать, в том числе в сфере
безопасности, как то: осуществление потребительского надзора; изменение планов
единой дислокации полиции; увеличение численности и адаптация под
иностранцев службы участковых, создание подразделений туристической
и дорожной полиции.

Вопросы пожарной безопасности объектов туристской инфраструктуры,
дислокации подразделений пожарной охраны будут также не на последнем месте.
Несомненно, будет подлежать совершенствованию придорожная инфраструктура,
система туристской навигации и информирования. А ещё, оказание технической
и медицинской помощи в удалённых поселениях, в горных районах и т.п.

Экономическая целесообразность развития внутреннего туризма на сельских
территориях в Российской Федерации подтверждается зарубежным, в том числе
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европейским ОПЫТОМ.
По д~ННЫМ Европейской федерации сельскоГо туризма, в Европе сельский

туризм по популярности занимает второе Место.
В ряде развитых занадноевропейских стран, таких как Франция,

Великобритания, Голландия, Ирландия, Германия, Испания, занятие сельским
туризмом поощряется на национальном уровне и рассматривается как
неотъемлемая составляющая программы комплексного социально-экономического
развития села и считается как инструмент распределительной модели для
сокращения разрыва между наиболее отсталыми сельскими районами и другими
отраслями экономики. Согласно аналитическим исследованиям доля доходов
от сельского туризма у российских фермеров не превышает одного процента,
в то время как в европейских странах она составляет до трети всей прибыли.

доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г.
N2 120, было определено, что в основных направлениях государственной
экономической политики в области устойчивого развития сельских территорий
должно получить развитие диверсификация занятости сельского населения.

Выход за пределы традиционных сельскохозяйственных видов деятельности
и расширение источников формирования доходов сельского населения являются
одними из важнейших задач, решение которых будет способствовать устойчивому
развитшо сельских территорий.

Ранее, Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин
поручил Минсельхозу, Минстрою, Росреестру и Ростуризму представить
предложения о возможности развития агротуризма в России, в том числе
о строительстве гостиниц на сельхозземлях.

Методология национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
определяет обеспечение максимальной доступности разнообразных
и качественных туристских услуг для населения в целях удовлетворения
потребности в отдыхе и личностном развитии, через познание духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» оказывает
влияние на достижение национальных целей:

1. Возможности для самореализации и развития талантов;
2. достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
3. Цифровая трансформация.
Национальный проект разрабатывается в новой реальности и учитывает

современные вызовы:
- приоритетность развития внутреннего туризма, насыщение рынка

туристскими продуктами, способными обеспечить импортозамещение;
- повышенная значимость вопросов безопасности, формирование новых
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стандартов гигиеньи, ЧИСТОТЫ И обслуживания на туристских объектах;
- наличие потребительского запроса на расширение цифрового пространства

российского туризма (повышение качества и привлекательности
информационного контента, расширение ассортимента туристских онлайн
сервисов и цифровизация пользовательского опыта);

- цифровая трансформация управления в сфере туризма;
- ограничение доступности туристских услуг для некоторых категорий

граждан по цене или из-за удаленности территории проживания.
В целях содействия реализации национального проекта «Туризм

и ицдустрия гостеприимства», направленного на увеличение социальной
и экономической роли туризма в развитии Российской Федерации, участники
Конференции предлагают провести следующие мероприятия:

1) поддержать инициативу АНО «Координационный центр местных
сообществ» и Краснодарской краевой общественной организации «Содействие
возрождению села», при участии и поддержке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Федерального
экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным
сообществам при ОАТОС, организации и проведения в 2022 году
Международного форума сельского и молодежного туризма с участием
400 специалистов (250 из Российской Федерации и 150 из других стран);

2) поддержать и рекомендовать к реализации для государственных
и муниципальных служащих, представителей МСП, НКО, ТОС и иных местных
сообществ специализированных образовательньlх программ по развитию
сельского туризма на территориях проживания;

3) рекомендовать гармонично устойчивый экологический туризм.
Проведение обучающих мероприятий для обучения новых предпринимателей
в сфере туризма и обучения нового поколения принципам гармоничной
экологической устойчивости;

4) рекомендовать создание соответствующих программ обучения: обучать
специализированных операторов сельскому и молодежному туризму; обучить
специализированных операторов правильному продвижению всех видов
веб-решений (веб-сайтов, приложений и т.д.);

5) рекомендовать создание в России центра для развития и бронирования
интермодальных сообщений (автомобильные, железнодорожные, наземные,
морские билеты) для облегчения связей между регионами в России
и облегчения связей между Россией и другими странами;

6) рекомендовать создание и развитие веб-телевидения, тематического
телеканала, посвященного сельскому и молодежному туризму, для представления
и продвижения всех направлений России (России и мира). Веб-телевидение
создается и управляется профессиональными командами. Муниципальные органы
власти, ТОСы, местные сообщества и туристы могут присылать свои собственные
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видеоролики, представляющие области, услуги и опыт, которые они предлагают
туристам. Рекомендовать создание соответствующей программы обучения для
специализированных операторов управления этим тематическим каналом;

7) рекомендовать к применению передовой мировой опыт в области
формирования туристической инфраструктуры на территориях за счет создания
инновационных систем хостелов не как дешевых хостелов для малоимущих
и мигрантов, а как новой формы бизнеса для международного и молодежного
туризма;

8) рекомендовать к применению платформы по цифровизации
туристических продуктов. Внедрение в платформы медиа и геймифицироваяных
технологий. Поддерживать возможность интеграции цифровых туристических
платформ Европы, Азии и других с цифровыми туристическими продуктами
России;

9) вьщелить и отдельно поддержать проекты военно-патриотического
туризма для молодежи и детей. Поддержать проект АНО ((Координационный
центр местных сообществ» и Краснодарской краевой общественной организации
«Содействие возрождению села» — «дороги Бессмертия»;

10) рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений
в нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие
правоотношенюi, связанные с землями лесного фонда, позволяющие осуществлять
некапитальное строительство объектов, необходимых для развития
инфраструктуры сельского туризма (агротуризма) (гостевые домики, объекты
общественного питания, места для стоянки транспорта, подъездные дороги),
на землях лесного фонда;

11) выявить и изучить результаты имеющегося успешного опыта в регионах
России по разработке и внедрению муниципальных и региональных программ
(МЦГI, КЦГI, концепций, стратегий) развития туризма на сельских территориях —

посредством подготовки и проведения всероссийского конкурса «РосАгроТур».
По итогам конкурса организовать проведение анализа и подготовку аналитической
справки. Использовать аналитические выводы для создавия рабочей группы
(из числа региональных экспертов-практиков) по подготовке пакета документов
для разработки межведомственной подпрограммы комплексного развития туризма
на сельских территориях — в рамках реализации Государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий». Подготовка проекта программы
была обсуждена по итогам доклада о деятельности «Ресурсного центра развития
сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» в рамках встречи
15 февраля 2019 года Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко с тружениками социальной сферы села.
Предварительное обсуждение подготовки и проведения конкурса прошло в марте
2020 года в Российском Союзе сельской молодёжи и Комитете сельских женщин
при межведомственном координационном совете по вопросам устойчивого
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развития сельских территорий Минсельхоза России. Проект положения
о проведении данного конкурса разработан в рамках деятельности рабочей группы
Комитета сельских женщин, и находится на рассмотрении и совместной
межведомственной доработки в Комитете по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;

12) использовать аналитические выводы также для рассмотрения
возможности оказания содействия финансовой поддержки на региональном
уровне организациям, действующим как некоммерческие региональные ресурсные
центры и имеющим опыт (не менее 3-х лет) по вопросам разработки и внедрения
локальных (мувиципальных) и/или региональных целевых программ в сфере
сельского туризма (агротуризма);

13) создать на их базе зональные межрегиональньие ресурсные центры
(по согласованию с регионами федеральных округов) — проектные офисы,
отвечающие за информирование, консультирование и обучение (совместно
с профильными государственными образовательными организациями)
заинтересованных команд местного развития туризма, включая глав сельских
поселений, представителей территориального общественного самоуправления
сельских поселений (ТОС) и сельхозтоваропроизводителей;

14) поддержать инициативы ТОСов и местных сообществ в области
сельского туризма. допустить ТОСы и иные местные сообщества наравне
с другими участниками к соответствующим конкурсам по поддержке
туристической деятельности;

15) рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон
от 6 октября 2003 г. N9 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», предусматривающих отнесение
к вопросам местного значения муниципального района разработку и реализацию
инвестиционньа проектов в сфере туризма на основе муниципально-частного
сотрудничества, с вовлечением в эту работу территориального общественного
самоуправления (ТОС) и инициативных сельских жителей;

16) поддержать модельный проект (технологию): «Агролесоводство нли
идеальное земледелие для агротуризма». Проект направлен на создание и развитие
инновационной модели системы землепользования в сфере агротуризма, на землях
которой:

- выращиваются сельскохозяйственные культуры (аллейное возделывание,
организация «лесополос»: эко-сад, эко-огород);

- сохраняются деревья (в качестве естественных рекреаций для организации
отдыха и получения лесных продуктов питания для туристов);

- пасутся животные (работает мини-ферма, организуется «лесопастбище»);
- сохраняются естественные ландшафты, водные источники и береговые

буферные полосы, развивается аквакультура;
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- одновременно проводится система научно-практических исследований
по вопросам коммерциализации прикладной науки в процессе подготовки кадров
для агротуризма.

В создаваемой модели инновационного объекта агротуризма биологические
цепочки взаимообогащающих связей, формируемые на основе науки и практики,
дают:

- для сельских жителей — практическое понимание сути многочисленных
выгод, вюпочающих диверсификацию источников дохода в сельскохозяйственном
производстве и возможность эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения неудобий, заросших кустарниками
и деревьями, а также знание нормативно-правового поля для такого
использования;

- для развития прикладной науки и местных сообществ — демонстрацию
универсальной модели: увеличения биологического земледелия и производства,
улучшения экологии, среды обитания для людей и дикой природы
(биологического разнообразия);

17) поддержать инициативу по проведению Всероссийского Конкурса
«РосАгроТур» (лучших муниципальных и региональных инициатив и практик,
направленных на комплексное развитие сельских территорий средствами
туризма). Цель Конкурса достигается путём привлечения внимания органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления к возможностям повышения экономической эффективности
имеющихся аграрных, природных, историко-культурных ресурсов сельских
территорий средствами развития туризма на сельских территориях субъектов
Российской Федерации, а также, — путём привлечения непосредственно местного
населения (включая ТОСЫI, личные подсобные хозяйства, сельское
предпринимательское сообщество, в том числе, крестьянско-фермерские
хозяйства, местные и региональные туркомпании, сельские социально
ориентированные некоммерческие организации, профильные ассоциации
сельхозтоваропроизводителей, местные музеи, социально-культурные центры,
местные и региональные сми и т.д.) у участию в реализации государственной
политики в сфере занятости населения и организации новых рабочих мест через
выявление и поддержку лучших сельских инициатив и практик в сфере развития
нового сегмента сельской экономики и социальной сферы средствами туризма.

Кроме того, участники Конференции полагают, что Государственной
думе необходимо проработать с учетом позиции Правительства Российской
Федерации вопросы:

1) законодательного закрепления особого порядка регулирования и контроля
в сфере реализации национальных проектов, в том числе на муниципальном
уровне, с учетом положения части 4 статьи 17 Федерального закона
от 8 декабря 2020 г. N~ 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской
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Федерации», закрепившего, что органы местного самоуправления принимают
участие в осуществлении имеющих государственное значение публичных
функций на соответствующей территории как в порядке наделения названных
органов отдельными государственными полномочиями, так и в ином порядке
в соответствии с федеральным законом;

2) совершенствования бюджетно-налогового законодательства российской
Федерации по направлению замены чисто фискальных бюджетно-налоговых
механизмов на уровне местного самоуправления развивающими, при которых
органы местного самоуправления будут мотивированы развивать
налогооблагаемую базу за счет закрепления за ними дополнительных источников
налоговых доходов, что позволит на местном уровне формировать полноценные
бюджеты развития в местных бюджетах, а таюке реально участвовать
в реализации национальных проектов, федеральных и региональных проектов,
в том числе, национального проекта «Национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», а также федеральных и региональных
проектов в соответствующей сфере, формировании и реализации реальных
стратегий социально-экономического развития муниципалитетов.

3) законодательного закрепления (установления):
- на федерином уровне единой нормативной базы по формированию

и исполнению региональных и муниципальных проектов;
- требования о необходимости отнесения региональных и муниципальных

проектов к документам стратегического планирования;
- требования о необходимости равномерного предоставления

межбюджетных тралсфертов местным бюджетам в течение финансового года
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, а также
положений, предусматривающих передачу муниципальным образованиям
дополнительных налоговьтх доходов в целях выполнения закрепленных за ними
полномочий, обеспечения их финансовой самостоятельности, созданию стимулов
по развитию собственной налоговой базы, в том числе для более эффективного
участия в реализации национальных проектов;

- системы взаимодействия региональных и местных органов власти,
с обязательностью привлечения представителей органов местного
самоуправления, советов муниципальных образований субъектов Российской
Федерации к принятию решений по реализации национальных проектов
в субъектах Российской Федерации;

- дополнительных мер по обеспечению непрерывного образования
управленческих кадров для органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, предусмотрев в них подготовку
соответствующих управленческих команд.

4) уделять приоритетное внимание проектам федеральных законов,
предусматривающих меры по повышению эффективности участия органов
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местного самоуправления в реализации национальных проектов, а также
механизмы финансовой поддержки муниципальньа образований в связи
с созданием объектов в рамках достижения задач национальных проектов.

Требуется также проработать вопросы и принять меры, направленные
на:

1) продолжение работы по инвентаризации полномочий органов публичной
власти, обращал особое внимание на целесообразность сохранения действующего
правового регулирования исполнения полномочий в рамках реализации
национальных проектов. По итогам инвентаризации разработать предложения,
направленные на обеспечение исполнения полномочий органов публичной власти
всех уровней необходимым финансированием;

2) повышение качества управления государственными и муниципальными
финаясами, обеспечение достоверности отчетности, укрепление взаимодействия
органов публичной власти всех уровней с институтами гражданского
(солидарного) общества, особенно в отношении мероприятий, направленных
на достижение национальных целей развития и результатов в наиболее значимых
для общества сферах;

3) разработку законодательной и нормативной базы, методических
рекомендаций по формированию документов стратегического планирования
на уровне местного самоуправления;

4) развитие и распространение в муниципальных образованиях технологий
проектного управления (создание муниципальных проектных офисов; внедрение
в муниципальную практику механизмов межотраслевого и межведомственного
планирования, координирования и корректировки действующих программ
и проектов);

5) развитие и распространение медиаторских функций местного
самоуправления как института, призванного обеспечивать баланс интересов
разных социальных групп населения, субъектов экономики, учреждений и органов
власти;

6) развитие и распространение технологий социальной медиации (медиации
социальных конфликтов), направленной на работу с конфликтами с участием
независимого нейтрального лица в качестве медиатора/модератора гражданского
диалога сторон, имеющих различные точки зрения на ту или иную конфликтную
ситуацию. данные подходы могут рассматриваться в качестве приоритетной
технологии профилактики и разрешения конфликтов, возникающих в местных
сообществах, в том числе в сферах градостроительной деятельности,
благоустройства, здравоохранения, образования, культуры, реагирования
на девиантное поведение несовершеннолетних и межличностного соседского
взаимодействия граждан. Организация служб медиации видится актуальной
на базе муниципальных общественных палат, социально ориентированных
некоммерческих организаций соответствующих подразделений ВУЗов,
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как равноудаленньих от органов власти и бизнеса, занимающих подчеркнуто
нейтральную позицию в конфликте. При этом создание служб медиации при
органах власти и подведомственных им структур является недопустимьим;

7) развитие коопераций сельских производителей товаров и услуг, развитие
субконтрактации между крупными предприятиями в регионе и малыми
и средними производителями товаров и услуг, осуществляющими свою
деятельность на сельских территориях;

8) более детальную проработку системы мониторинга региональных
проектов, разрабатываемых и принимаемых в целях реализации национальных
проектов, как на федеральном, так и на региональном уровнях, включая внесение
изменений в действующий порядок, регулирующий процедуру формирования,
корректировки и исполнения национальных (региональных) проектов, в том числе
с учетом отсутствия либо недостаточности в настоящее время статистических
данных (особенно на муниципальном уровне), а также ограничения доступа
к информационным системам исполнительных органов государственной власти
в части получения оперативной информации об объемах и источниках
финансового обеспечения, о ходе вьшолнения мероприятий и прохождения
контрольных точек при реализации национальных проектов;

9) нормативного закрепления (установления):
- регламентации учета параметров региональных проектов

в государственных программах субъекта Российской Федерации, в части полноты
отражения параметров региональных проектов, согласованность их показателей
и объемов финансового обеспечения;

- временного периода для формирования плана мероприятий по реализации
регионального проекта на срок реализации соответствующих федеральных
проектов — 6 лет согласно соглашениям о реализации региональных проектов,
заюпочаемым субъектами Российской Федерации с федеральными
государственными органами власти;

- периодичности предоставления статистической отчетности по показателям
региональных проектов, а также доступности для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления полной
и достоверной статистической информации о деятельности по направлениям
реализации национальных проектов в территориальном разрезе и разрезе по видам
муниципальных образований, необходимой для оценки достижения целей
национальных проектов;

- порядка актуализации региональных проектов в части инициироваяия
субъектами Российской Федерации изменений региональных проектов, в том
числе предусматривающего установление срока корректировки финансового
обеспечения региональных проектов после принятия региональных законов
о бюджете (внесения изменений в них) по аналогии с приведением финансового
обеспечения государственных программ закону о бюджете;
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- требования об утверждении паспортами региональных проектов методик
расчетов целевых показателей региональных проектов;

- детализации в паспортах региональных проектов и отчетах о ходе
реализации региональных проектов финансового обеспечения региональных
проектов в разрезе источников средств (федеральный, региональные и местные
бюджеты, внебюджетньте средства), мероприятий, объектов, заказчиков,
государственных и муниципальных контрактов;

- порядка пересмотра экономически необоснованных плановых показателей;
- критериев отнесения расходов к расходам на реализацию национальных

проектов при формировании соответствующих региональных проектов;
- обязательности при формировании паспортов региональных проектов

в гиис «Электронный бюджет» включения значений показателей и результатов
на основании заключенных соглашений о реализации регионального проекта,
а не по данным паспортов федеральных проектов;

- обязанности направлять отчеты о реализации региональных проектов
в контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации для получения
по ним заюлочения;

10) совершенствование комплексных подходов к организации системы
подготовки и переподготовки региональных и муниципальных кадров, оценки
их квалификаций, соответствующих задачам прорывного развития страны
в условиях цифровой трансформации;

11) включение в соответствующие федеральные проекты при
их корректировке мероприятий, предусматривающих предоставление на условиях
софинансирования субсидий бюджетам субъектов Российской Федерация
и местным бюджетам на реализацию программ подготовки, переподготовки
и повышения квалификации муниципальных служащих, оценки их квалификаций
по направлениям участия муниципальных образований в реализации мероприятий
в рамках национальных проектов;

12) совершенствование механизмов интеграции региональных
и муниципальных программ с национальными проектами в целях обеспечения
четкой декомпозиции целей и задач, показателей и мероприятий проектов
на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальньтх образований,
связанных с показателями национальных целей развития Российской Федерации;

13) совершенствование механизмов проведения мониторинга
эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, доведения
таких средств до конечного получателя по всем государственным
и муниципальньпй программам, в том числе посредством государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет»;

14) разработку компмекса дополнительных мероприятий по цифровизации
местного самоуправления в целях обеспечения цифровой трансформации
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и системных изменений в муниципальном управлении;
15) включение в проект Основ государственной политики Российской

Федерации в области развития местного самоуправления на период до 2030 года,
разрабатываемый во исполнение поручения Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию местного самоуправления (пункт 1.1 перечня поручений
от 1 марта 2020 r. NQ Пр-З 54), положений, регламентирующих участие органов
местного самоуправления в реализации национальных проектов.

Кроме того, участники Конференции полагают необходимым
рекомендовать Правительству Российской Федерации:

1) ускорить разработку федерального проекта «Цифровой регион» для
рассмотрения на президиуме Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому планированию и национальным проектам в 2021 — 2022 гг.
и включения в национальную программу;

2) разработать единый регламент работы с обращениями субъектов
персональных данных о противоправных действиях в отношении их персональных
данных в целях внесения изменений в нормативные правовые акты в части
усиления ответственности за указанные действия;

З) рассмотреть вопрос о разработке нормативных правовых актов в части
установления требований к метаданным, связывающим электронные цифровые
записи, электронные документы и систему управления ими;

4) проработать вопрос о создании региональных центров компетенций
по координации ведомственных программ цифровой трансформации в субъектах
Российской Федерации;

5) рассмотреть целесообразность разработки единой системы управления
цифровой трансформацией в субъектах Российской Федерации;

6) оценить потребность в разработке стратегии развития сетей связи сроком
на 10 лет, определив объемы использования компонентов сетей связи, включая
оптическое волокно отечественного производства;

7) рассмотреть возможность предоставления из федерального бюджета
субсцций бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение работ
по внедреншо федеральных информационных систем, включая работы
по интеграции федеральных и региональных информационных систем, а также
на обучение специалистов по работе с федеральными информационными
системами;

8) ускорить принятие постановления Правительства Российской Федерации
о проведении эксперимента по организации предоставления государственных
услуг и иных сервисов в банках.

Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации:

1) рассмотреть возможность уточнения целей национальной программы,
определив достижение общественно значимых результатов как приоритетных;
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2) разработать методические рекомендации по цифровой трансформации
в субъектах Российской Федерации;

3) разработать четкие механизмы контроля за эффективным расходованием
бюджетных средств, вьщеленных на реализацию национальной программы;

4) рассмотреть вопрос о разработке единой на федеральном, региональном
и местном уровнях системы мониторинга процесса цифровой трансформации,
включая систему показателей «цифровой зрелости» в ключевых отраслях
экономики и социальной сферы, в том числе обеспечить ведение систематического
мониторинга следующих целевых показателей в отраслях социальной сферы
в разрезе субъектов и муниципальных образований:

- выполнение графика ввода инфраструктурных объектов;
- информирование населения о результатах выполнения мероприятий

национальных проектов;
- организацию общественного контроля за реализацией национальных

проектов на региональном и муниципальном уровне;
5) проработать вопрос о включении в национальную программу целевого

показателя «доля использования продукции отечественного производства»;
б) обеспечить согласование с субъектами Российской Федерации

показателей национальной программы и общественно значимых результатов
ее реализации, а таюке внесение в кратчайшие сроки соответствующих изменений
в паспорта федеральных проектов национальной программы;

7) проработать вопрос об утверждении новых методических рекомендаций
по расчету показателей региональных проектов и сроков заключения
дополнительных соглашений;

8) продолжить работу по обеспечению защиты персональных данных
пациентов при проведении телемедицинских консультаций;

9) предусматривать при создании федеральных информационных систем
возможность их интеграции с региональными информационными системами;

10) проработать вопрос о предоставлении операторам подвижной
радиотелефонной связи недискриминационного доступа к объектам
инфраструктуры связи, созданным за счет средств федерального бюджета;

11) рассмотреть возможность увеличения доли целевого набора
абитуриентов из субъектов Российской Федерации, находящихся на территории
Арктической зоны Российской Федерации, в образовательные организации
высшего образования с последующим трудоустройством в соответствующем
субъекте Российской Федерации, а также количества дистанционных курсов
в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»;

12) проработать вопрос создания и развития отечественных спутниковых
систем наблюдения за окружающей средой для использования на территории
Арктической зоны Российской Федерации;

13) уделить при рассмотрении вопроса о развитии программы по переходу
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на цифровое эфирное телевизионное вещание особое внимание населенным
пунктам, расположенным вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной
трансляции.

Рекомендовать Федеральному агентству по туризму разработать
необходимые нормативные правовые акты, предусмотренные положениями
принятого Государственной думой 16 июня 2021 года Федерального закона
N2 31 8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства)>.

Также по итогам конференции рекомендуется профильным
федеральным органам исполнительной власти, курирующим вопросы
реализации национальных проектов и Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года:

1) рассмотреть во взаимодействии с Федеральной службой государственной
статистики вопрос о размещении на доступных для органов публичной власти
всех уровней информационных ресурсах необходимой статистической
информации о деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления no направлениям
реализации соответствующих национальных проектов, федеральных
и региональных проектов в территориальном разрезе и разрезе видов
муниципадьных образований;

2) рассмотреть вопрос о разработке методических рекомендаций,
определяющих возможные механизмы участия органов местного самоуправления
в реализации соответствующих национальных проектов, в том числе в части
согласования приоритетов, задач и мероприятий, реализуемых на территориях
соответствующих муниципальных образований, а также механизмы
их инициироваяия;

3) рассмотреть вопрос о внесении в составы методических материалов
по реализации соответствующих национальных проектов в субъектах Российской
Федерации рекомендации по вкшочению руководителей и/или уполномоченных
представителей советов муниципальных образований субъектов Российской
Федерации в составы участников региональных проектных офисов;

4) обобщать и размещать на своих официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «интернет» информацию о лучших практиках
участия органов местного самоуправления в реализации соответствующих
национальных проектов.

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации совместно с органами местного самоуправления проработать
вопросы и принять меры, направленные на:

1) более активное использование институтов самообложения граждан
и инициативных проектов (инициативного бюджетирования) при реализации
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национальных проектов;
2) содействие созданию дополнительных организационных и правовых

механизмов по обеспечению взаимодействия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
с кредитными организациями (банками) и институтами развития
(государственными корпорациями), в том числе с целью более эффективной
реализации национальных и региональных проектов на региональном
и муниципальном уровнях, включая создание в регионах ресурсных
консалтинговых центров, обеспечивающих осуществление такого взаимодействия;

3) создание муниципальных проектных офисов в целях реализации
национальных проектов на соответствующих территориях;

4) использование органами местного самоуправления информации,
содержащейся в федеральном реестре лучших реализованных практик (проектов)
по благоустройству, при реализации национальных проектов;

5) организацию общественного контроля за реализацией национальных
проектов на региональном и местном уровнях через механизм региональных
и муниципальных общественных палат;

б) планирование и реализацию мер по совершенствованию системы
непрерывного образования в комплексе мероприятий по развитию регионов
и муниципалитетов в разделе кадрового обеспечения;

7) внедрение в субъектах Российской Федерации и муниципалитетах
следующих передовых практик повышения квалификации управленческих кадров:
сетевое взаимодействие образовательных организаций с организациями реального
сектора экономики и социальной сферы, некоммерческими организациями;
практики командообразования и эффективного взаимодействия представителей
межотраслевых, межрегиональных и межмуниципальных команд; технологии
формирования регионального и муниципального лидерства; программы
по управлению проектами на региональном и муниципальном уровнях;
технологии формирования цифровых компетенций и цифровой эрелости
государственных и муниципальных служащих;

8) повышение возможности целевого обучения по образовательным
профессиональным программам в 2022 — 2024 годах управленческих команд
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления;

9) оказание содействия органам местного самоуправления в обучении
и организации повышения квалификации специалистов органов местного
самоуправления, принимающих участие в выполнении мероприятий,
предусмотренных федеральными и региональными проектами в рамках
реализации задач национальных проектов;

10) создание благоприятных правовых и организационных возможностей
для расширения активного заинтересованного участия граждан в реализации
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национальных проектов на местном уровне посредством применения широкого
спектра форм участия, в том числе овлайн-участия, граждан в местном
самоуправлении и общественном контроле (включая территориальное
общественное самоуправление, институт старост сельских населенных пунктов,
публичное и общественное обсуждение, опрос граждан и т.д.);

11) содействие освещению деятельности органов местного самоуправления
по реализации национальных проектов в региональных средствах массовой
информации;

12) вьщеление из бюджетов субъектов Российской Федерации местным
бюджетам средств в виде субсидий и грантов для оборудования
автоматизированного рабочего места в сельской местности, для достижения
показателя цифровой эрелости в направлении роста оказанных услуг населению
в электронном виде.

Рекомендовать органам местного самоуправления:
1) рассмотреть вопрос о целесообразности создания муниципальных

проектных офисов в целях реализации национальных проектов;
2) расширять при создании объектов в рамках реализации национальных

проектов практику применения экономически эффективной проектной
документации повторного использования, сведения о которой включены в единый
государственный реестр заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства;

З) использовать информацию, содержащуюся в федеральном реестре
лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, при реализации
национальных проектов;

4) обеспечить широкое информационное сопровождение реализации
мероприятий, предусмотренных федеральными и региональными проектами
в рамках реализации национальных проектов, в муниципальных образованиях,
в том числе содействовать освещению результатов проделанной работы
в муниципальных средствах массовой информации;

5) шире вовлекать жителей, общественные объединения, территориальное
общественное самоуправление в работу по благоустройству дворовых территорий,
городских парков и других общественных территорий;

6) создавать благоприятные правовые и организационные возможности для
расширения активного заинтересованного участия граждан в реализации
национальных проектов на местном уровне посредством применения широкого
спектра форм участия граждан в местном самоуправлении, жилищном
самоуправлении и общественном контроле (включая территориальное
общественное самоуправление, институт старост сельских населенных пунктов,
общественное обсуждение, опрос граждан, советы многоквартирных домов);

7) активно использовать институт инициативного бюджетировавия при
участии в реализации национальных проектов.
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Рекомендовать образовательным организациям высшего образования
и другим организациям непрерывного образования:

1) изучить потребности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в разработке дополнительных профессиональных программ
по подготовке и переподготовке управленческих кадров, в том числе с учетом
необходимости внедрения и использования цифровых технологий в системе
государственного и муниципального управления, разработать и предложить
их субъектам Российской Федерации для реализации в период с 2022
по 2024 годы;

2) в проблематике предлагаемых к реализации в регионах
и муниципалитетах дополнительных профессиональных программ акцентировать
внимание на подготовке управленческих команд, развитии проектного
управления, компетенций цифровой экономики, современных рыночных методов
развития локальных экономик и инфраструктуры, социального развития.

Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации
обобщать и доводить информацию другим вузам о ходе реализации
инновационного образовательного проекта в рамках Федеральной инновационной
площадки Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
на тему: «Сетевой университет как форма организационно-методического
взаимодействия вузов в развитии дополнительного профессионального
образовапия».

Образовательному консорциуму <‘~Сетевой серебряный университет»,
действующему на базе Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, разработать и предложить субъектам Российской Федерации
и муниципальным образованиям к реализации в 2022 — 2024 годах базовую
программу профессиональной переподготовки «Подготовка управленческой
команды субъекта Российской Федерации и муниципального образования».
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