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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО

МЕРОПРИЯТИЯ

Счетная палата Российской Федерации (далее -  Счетная палата) в 
соответствии с Планом работы Счетной палаты Российской Федерации на 
2020 год (пункты 2.4.5.1, 2.4.5.1.1 -  2.4.5.1.4) провела экспертно-аналитическое 
мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального 
проекта «Жилье и городская среда», необходимых для безусловного 
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в том числе полноты и своевременности их 
финансового обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек, а 
также качества управления в 2018 -  2019 годах и истекшем периоде 2020 года».

Цели экспертно-аналитического мероприятия:
оценить нормативную и методическую базу, регламентирующую 

разработку, корректировку, мониторинг и контроль за ходом реализации 
национального проекта;

оценить ожидаемые результаты национального проекта, возможности 
достижения целей и риски его реализации;

оценить ход реализации, а также полученные фактические результаты, в 
том числе в части достижения заявленных целей (показателей) национального 
проекта.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (г. Москва);
Министерство финансов Российской Федерации (г. Москва);
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Центральный банк Российской Федерации (г. Москва);
Акционерное общество «ДОМ.РФ» (г. Москва);
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской 
Федерации), органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и 
организации, участвующие в реализации мероприятий национального проекта, 
при необходимости.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
установлено.

1. Разработанный в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» (далее -  
паспорт национального проекта, национальный проект) утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 г. № 16). Национальный проект включает в себя федеральные проекты 
(далее -  ФП) «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской 
среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда».

2. В целях реализации мероприятий ФП субъектами Российской 
Федерации (далее -  субъекты, регионы) разработаны региональные проекты 
(далее -  РП) и заключены соглашения с Минстроем России о реализации РП 
«Жилье» (84 субъектами, за исключением г. Санкт-Петербурга, который не 
согласен с установленными ему показателями в ФП), «Формирование 
комфортной городской среды» (84 субъектами, за исключением г. Москвы, 
реализующей собственную программу вне рамок ФП), «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (83 
субъектами, за исключением г. Москвы, где такой фонд отсутствует, и г. Санкт- 
Петербурга, который не согласен с установленными ему показателями в ФП).

3. В связи с разработкой нормативно-правовой базы одновременно с 
подготовкой паспортов национального, федеральных и региональных проектов 
в паспорта проектов включены недостаточно обоснованные и обеспеченные
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ресурсами значения целевых показателей, а установленные регионам значения 
показателей не подкреплены достаточными организационными мерами.

На этапе формирования ФП и РП лишь 11 % регионов считали 
возможным достижение установленных показателей по увеличению объемов 
жилищного строительства и расселению аварийного жилищного фонда, 15 % 
регионов считали значения установленных показателей данных ФП и РП 
недостижимыми, 38 % регионов отмечали значительные риски их
недостижения.

4. Оценка достаточности и сбалансированности средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, отраженная в паспорте 
национального проекта, не в полной мере учитывает финансовые потребности 
регионов. Недостаточным финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых 
в рамках ФП «Жилье», считают 19 % регионов, в рамках ФП «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» -  14 % регионов, в рамках ФП «Формирование комфортной городской 
среды» -  8 % регионов.

Потребность субъектов только в обеспечении земельных участков 
объектами инженерной инфраструктуры составляет 365,67 млрд рублей.

По оценке Минстроя России, общая потребность в дополнительном 
финансировании коммунальной, социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры составляет 2 701,5 млрд рублей.

При этом объем субсидий субъектам согласно паспорту национального 
проекта в указанный период составляет 184,73 млрд рублей.

5. Отсутствие точных и четких понятий «семья» и «улучшение 
жилищных условий» создает возможность для возникновения рисков 
различной интерпретации результатов, достигнутых в ходе реализации 
национального проекта, а количественный и качественный состав показателей 
национального проекта не позволяет достоверно оценить достижимость 
национальной цели по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей 
ежегодно (далее -  национальная цель), так как не все вводимое в эксплуатацию 
жилье может быть приобретено и заселено гражданами.

6. Включение в расчет значения показателя национальной цели 
количества отремонтированных помещений не в полной мере отражает суть,
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содержание и смысл запланированных результатов по реальному улучшению 
жилищных условий граждан.

7. Условия для ускоренного развития строительной отрасли, 
необходимые для ежегодного увеличения строительства жилья и повышения 
его доступности для граждан, на территории субъектов не созданы.

8. Параметры взаимного влияния национального проекта на другие 
национальные проекты в паспорте национального проекта и в иных 
нормативных и методических документах не конкретизированы, в связи с чем 
оценить качество такого влияния в полной мере не представляется возможным.

9. Основные показатели «Реализованы мероприятия по благоустройству, 
предусмотренные государственными (муниципальными) программами 
формирования современной городской среды (количество обустроенных 
общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 
2019 года» и «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях не менее ед. нарастающим итогом» ФП 
«Формирование комфортной городской среды» имеют аналитический характер 
и измеряются только количеством мероприятий. На основании отчетных 
данных (камерально) оценить эффективность их финансового обеспечения, а 
также полноту и качество выполнения запланированных работ не 
представляется возможным.

10. С мероприятиями национального проекта не в полном объеме 
обеспечена согласованность и ресурсная сбалансированность государственных 
программ субъектов, направленных на достижение его целей и показателей.

Конечные сроки реализации государственных программы субъектов по 
обеспечению жильем граждан в ряде случаев завершаются до 2024 года, что 
влечет за собой риски несогласованности реализации мероприятий по 
отдельным направлениям национального проекта на региональном и 
федеральном уровнях. Также в государственных программах ряда субъектов 
установлены значения показателей по вводу жилья, не соответствующие 
значениям показателей ФП «Жилье» и соглашениям Минстроя России с 
субъектами о реализации РП «Жилье».
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11. На фоне распространения коронавирусной инфекции крайне важной 
становится реализация опережающими темпами задачи ФП «Ипотека» по 
переводу рынка ипотеки в электронный формат (от выдачи кредита до 
регистрации недвижимости). Паспортом ФП задача по переводу рынка ипотеки 
в электронный формат должна быть реализована до конца 2022 года.

Законодательство Российской Федерации не содержит положений, 
препятствующих выдаче ипотечных кредитов и заключению сделок с 
недвижимостью в электронной форме, при этом в 2019 году только три банка 
проводили отдельные сделки по ипотеке полностью в электронном формате 
(ПАО «Сбербанк», АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Райффайзенбанк»), в 2020 году 
к ним присоединились Банк ВТБ (ПАО) и АО «Россельхозбанк».

12. Показатель национальной цели, установленный на 2019 год Единым 
планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2024 года, в количестве 3,4 млн семей, достигнут.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической 
системы, количество семей, улучшивших свои жилищные условия в 2019 году, 
составило 3,6 млн семей.

Вместе с тем в 2019 году субъектами не были достигнуты значения пяти 
основных показателей национального проекта из 24 установленных.

Так, при плане ввода жилья в 2019 году в объеме 88 млн кв. метров 
фактически в 2019 году введено в эксплуатацию 80,3 млн кв. метров, или 91 % 
запланированного объема, при этом достижение данного целевого показателя 
обеспечено только 25 субъектами, или 29 % их общего количества.

Кроме того, субъектами в 2019 году не в полном объеме достигнуты 
установленные значения следующих показателей: количество предоставленных 
ипотечных кредитов; объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение 
жилья на первичном рынке; объем ввода многоквартирных жилых домов в год; 
объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированных за 
счет ипотечного кредитования, в год.

Показатели ФП «Формирование комфортной городской среды» и 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» в 2019 году достигнуты в полном объеме.
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Кассовое исполнение мероприятий национального проекта в 2019 году за 
счет всех источников финансирования составило 95,4 % их общего объема, в 
том числе кассовое исполнение по средствам федерального бюджета - 93,8 %.

13. По результатам реализации мероприятий национального проекта в 
2019 году в связи с отсутствием действенных мер по улучшению ситуации в 
строительной отрасли (на региональном уровне) отмечаются значительные 
риски недостижения восьми его показателей также и в 2020 году.

При этом риски недостижения в 2020 году значения показателя 
национального проекта по вводу жилья (120 млн кв. м в год) образовались еще 
до развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

На 1 января 2020 года в стадии строительства находились объекты 
жилищного строительства площадью 107,5 млн кв. м, что, по мнению Счетной 
палаты Российской Федерации, недостаточно для обеспечения 
запланированного ввода многоквартирных жилых домов в текущем году в 
объеме 64,9 млн кв. м (при сроках строительства жилых домов 2-3 года для 
ввода 64,9 млн кв. м необходимо чтобы в стадии строительства на начало года 
находилось порядка 200 млн кв. м жилья).

14. Основными рисками недостижения показателей национального 
проекта в 2020 году являются:

уход строительных организаций с рынка строительства жилья в связи с 
переходом на проектное финансирование;

отсутствие на территориях муниципальных образований свободных 
земельных участков, располагающих необходимой инфраструктурой для 
обеспечения строительства жилья;

снижение доступности ипотечного кредитования для граждан в связи с 
понижением реальных денежных доходов населения на фоне распространения 
коронавирусной инфекции.

15. На 1 июля 2020 года кассовое исполнение по мероприятиям 
национального проекта за счет всех источников финансирования составило 49,8 
млрд рублей, или 38,5 % общего объема средств на 2020 год (129,6 млрд 
рублей).

Кассовое исполнение средств федерального бюджета составило 48,2 млрд 
рублей, или 45,3 % бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным
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законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годах» на 2020 год в объеме 106,53 млрд 
рублей (или 42,8 % бюджетных ассигнований, установленных сводной 
бюджетной росписью на 2020 год в объеме 112,67 млрд рублей), в том числе по 
ФП:

«Жилье» -  6,5 млрд рублей, или 23,7 % лимита (27,5 млрд рублей);
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» -  35,42 млрд рублей, или 100 % лимита (средства 
полностью перечислены в Фонд ЖКХ, из них в регионы направлено 22,59 млрд 
рублей, или 31,9 % лимита 2020-2021 годов, предусмотренного на реализацию 
этапов 2020-2021 годов и 2021-2022 годов );

«Формирование комфортной городской среды» -  6,3 млрд рублей, или 
14,5 % лимита 2020 года (43,6 млрд рублей).

При этом указанный уровень кассового исполнения обеспечен в основном 
за счет перечисления Минстроем России имущественного взноса в Фонд ЖКХ 
(35,42 млрд, рублей, или 73,5 % кассового исполнения средств федерального 
бюджета 2020 года).

Фактическое кассовое исполнение средств федерального бюджета 
на 1 июля 2020 года с учетом перечисленных в субъекты Фондом ЖКХ средств 
в виде аванса составило 35,4 млрд рублей, или 33,2 % бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 2020 год (106,53 млрд рублей).

16. На 1 июля 2020 года:
в рамках ФП «Жилье» введено в эксплуатацию жилых домов площадью 

27,9 млн кв. метров, или 29 % установленного значения в объеме 98 млн кв. метров;
в рамках ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» нарастающим итогом переселено 57,28 тыс. 
человек, или 91,2 % показателя 2019-2020 годов (62,8 тыс. человек), из 929,6 
тыс. кв. метров, или 81,5 % показателя (1 140,0 тыс. кв. метров);

по ФП «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 
6 443 общественные территории, или 63,2 % установленного значения (10 200 
территорий накопительным итогом).
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Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия утвержден 
Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 14 июля 
2020 г. № 35К (1408).

Аудитор С.Ю.Орлова


