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Контрольно-счетной палатой проведен мониторинг реализации муниципальной 

составляющей региональных и национальных проектов за I квартал 2021 года. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в целях:  

- анализа участия органов местного самоуправления в реализации муниципальной 

составляющей национальных проектов; 

- оценки состояния правовой базы, регулирующей проектную деятельность в 

городском округе «Город Калининград»; 

- оценки исполнения показателей и результатов региональных проектов в части 

реализации вопросов местного значения муниципального образования; 

- анализа динамики освоения выделенных бюджетных средств. 

 

Муниципальная составляющая национальных проектов реализуется посредством 

выполнения мероприятий и показателей региональных проектов в части реализации 

вопросов местного значения муниципального образования. 

Органы местного самоуправления городского округа «Город Калининград» в 2021 

году участвуют в реализации мероприятий 9 региональных проектов (РП), являющихся 

составной частью 9 федеральных и 6 национальных проектов (НП), в том числе: 

 НП «Культура» (РП «Культурная среда»); 

 НП «Образование» (РП «Современная школа»; РП «Цифровая образовательная 

среда»); 

 НП «Цифровая экономика Российской Федерации» (РП «Информационная 

инфраструктура»); 

 НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (РП «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»; 

 НП «Демография» (РП «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»); 

 НП ««Жилье и городская среда» (РП «Жилье»; РП «Формирование комфортной 

городской среды»; РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»). 

В городском округе «Город Калининград» организационно-правовыми 

механизмами, обеспечивающими участие органов местного самоуправления в 

реализации региональных проектов, являются: 

-  заключение соглашений о достижении на территории муниципального 

образования результатов региональных проектов, относящихся к вопросам местного 

значения муниципального образования; 

- заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета 

Калининградской области бюджету городского округа «Город Калининград» и 

обеспечение софинансирования реализации региональных проектов средствами 

бюджета городского округа в объемах, предусмотренных данными соглашениями; 

- включение регионального проекта в части, реализуемой органами местного 

самоуправления, в муниципальные программы в виде основного мероприятия; 

- участие органов местного самоуправления в организации проектной 

деятельности субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Положением 

об организации проектной деятельности в Правительстве Калининградской области, 

утвержденном Постановлением Правительства Калининградской области от 21.06.2017 



№ 315 (на муниципальном уровне нормативный правовой акт, регламентирующий 

проектную деятельность и механизм реализации муниципальной составляющей 

региональных проектов отсутствует). 

В соответствии с заключенными соглашениями на реализацию муниципальной 

составляющей региональных проектов сводной бюджетной росписью бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 2021 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 3 681 890,01 тыс.руб., из них ассигнования, предусмотренные за 

счет субсидий из бюджета Калининградской области, составляют 2 920 228,66 тыс.руб. 

или 79,3% от общего планового объема бюджетных ассигнований (в т.ч. средства Фонда 

содействия реформированию ЖКХ – 193 773,88 тыс.руб.), средства местного бюджета - 

761 661,35 тыс.руб. (20,7%). 

По состоянию на 01.04.2021 кассовое исполнение расходов на реализацию 

муниципальной составляющей национальных проектов составило 134 720,64 тыс. руб. 

или 3,7% от запланированных объемов бюджетных ассигнований на 2021 год. из них за 

счет средств вышестоящих бюджетов – 82 781,66 тыс.руб. или 2,8%; за счет средств 

бюджета городского округа – 51 938,98 тыс.руб. или 6,8%. 

 


