
 

Об участии муниципальных 
образований в реализации 
региональных составляющих 
национальных проектов 

 



ОПРЕДЕЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СТРАНЫ ДО 2024 ГОДА  

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 
от 07.05.2018 № 204 

9 приоритетных национальных целей 

12 направлений стратегического развития 

Конкретные целевые показатели и задачи по каждому 
направлению стратегического развития 



ОПРЕДЕЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СТРАНЫ ДО 2024 ГОДА Г

1.  Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения России 

2.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет) 

3.  Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня 
пенсионного обеспечения выше уровня инфляции 

4.  Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации 

5.  Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно 

6.  Ускорение технологического развития России, увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от общего числа 

7.  Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере 

8.  Вхождение России в число 5 крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в 
том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 % 

9.  Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности 
и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного 
сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами 



 

12 НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г
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Демография 

Наука 

Здравоохранение 

Образование 

Жилье и городская среда 

Безопасные и качественные дороги 

Цифровая экономика 

Международная кооперация и экспорт 

Производительность труда 

Малое и среднее предпринимательство 

Экология 

Культура 



 

По 12 направлениям развития на федеральном уровне 
будут реализованы 12 национальных проектов 

№ п/п Направление Национальный проект 

1 Демография Демография 

2 Наука Наука 
3 Здравоохранение Здравоохранение 

4 Образование Развитие образования 

5 Жилье и городская среда Жилье и городская среда 

6 Безопасные и качественные Безопасные и качественные 
автомобильные дороги автомобильные дороги 

7 
Цифровая экономика Цифровая экономика Российской 

Федерации 

8 Международная кооперация и экспорт Международная кооперация и экспорт 

9 Производительность труда и поддержка Производительность труда и поддержка 
занятости занятости 

 

Малое и среднее предпринимательство Малый и средний бизнес и поддержка 
10 и поддержка индивидуальной индивидуальной предпринимательской 

 предпринимательской инициативы инициативы 

11 Экология Экология 

12 Культура Культура 



Основные документы национального проекта  

Согласно методическим указаниям по разработке национальных проектов 

(программ), утвержденным Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым, 

основными документами по нацпроекту являются: 

•  Паспорт 

•  Сводный план 

Форма паспорта нацпроекта содержится в приведенных методических указаниях 

Сводный план нацпроекта состоит из планов мероприятий федеральных проектов 

Рекомендации по заполнению паспорта нацпроекта утверждены Федеральным 

проектным офисом 
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Структура паспорта национального проекта  

Срок реализации + куратор, руководитель, администратор нацпроекта

Цели и показатели нацпроекта (из Указа Президента РФ № 204)

Перечень федеральных проектов, входящих в нацпроект 

Задачи и результаты федеральных проектов, входящих в нацпроект 

Финансовое обеспечение нацпроекта

Дополнительные и обосновывающие материалы 



Достижение целей и показателей национального проекта 
осуществляется за счет реализации федеральных проектов  

Г

•  Национальный проект не содержит перечня мероприятий, которые требуется 
выполнить для достижения установленных целей и показателей 

•  Мероприятия, которые необходимо выполнить, указываются в паспортах 
федеральных проектов 

•  Достижение целей и показателей, решение задач нацпроекта 
обеспечивается путем исполнения сводного плана мероприятий 
нацпроекта, состоящего из планов мероприятий по реализации 
федеральных проектов 



Основные документы федерального проекта  

Согласно методическим указаниям по разработке национальных проектов 

(программ) основными документами по федпроекту являются: 

•  Паспорт 

•  План мероприятий 

Форма паспорта федпроекта содержится в приведенных методических 

указаниях 

План мероприятий содержится в приложении 1 к паспорту федпроекта (см. 

методические указания) 

Рекомендации по заполнению паспорта федпроекта утверждены Федеральным 

проектным офисом 
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Структура паспорта федерального проекта  

Срок реализации + куратор, руководитель, администратор федпроекта 

Цели и показатели федпроекта (из Указа Президента РФ № 204 + иные) 

Задачи и результаты федпроекта 

Финансовое обеспечение федпроекта (по каждому результату) 

Участники федпроекта 

План мероприятий 

Показатели федпроекта по субъектам РФ 

Дополнительные и обосновывающие материалы (в т.ч. детальное финансовое 
обеспечение федпроекта в разрезе мероприятий и по субъектам РФ) 



 

Национальный проект включает в себя

несколько федеральных проектов 

Национальный проект 
Демография 

 

5 фед.проектов Федеральный проект 
                  Финансовая поддержка семей при 

рождении детей 

Федеральный проект 
                   Создание яслей - содействие 

занятости женщин 

Федеральный проект 
Старшее поколение 

 

Федеральный проект 
 Укрепление общественного 
 здоровья 

Федеральный проект 
          Новая физическая культура 



Национальный проект включает в себя 
несколько федеральных проектов 

5 фед.проектов



 

Национальный проект включает в себя

несколько федеральных проектов

Национальный проект 
Здравоохранение 

г 

8 фед.проектов Федеральный проект 
Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи  
                              Федеральный проект 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
Федеральный проект 

Борьба с онкологическими заболеваниями 

Федеральный проект 
Развитие детского здравоохранения 

Федеральный проект 
Новые кадры 

Федеральный проект 
Медицинские исследовательские центры 

Федеральный проект 
Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении 
Федеральный проект 

Развитие экспорта медицинских услуг 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      9 фед.проектов

          Национальный проект 
 
 
             Развитие образования 

Федеральный проект 
Современная школа 

Федеральный проект 
Успех каждого ребенка 

Федеральный проект 
Современные родители 

Федеральный проект 
Цифровая школа 

Федеральный проект 
Учитель будущего 

Федеральный проект 
Молодые профессионалы 

Федеральный проект 
Новые возможности для каждого 

Федеральный проект 
Социальная активность 

Федеральный проект 
Повышение конкурент-сти ВО 



 

Национальный проект 
Жилье и городская среда 

3 фед.проекта Федеральный проект 
Жилье 

Федеральный проект 
Формирование комфортной 

городской среды 

Федеральный проект 
Сокращение непригодного для 
проживания жилищного фонда 



Национальный проект включает в себя 
несколько федеральных проектов 

4 фед.проекта



Национальный проект включает в себя 
несколько федеральных проектов 

7 фед.проектов





Национальный проект включает в себя 
несколько федеральных проектов 

3 фед.проекта



 

Национальный проект включает в себя 
несколько федеральных проектов 

Национальный проект 
Малый и средний бизнес 

8 фед.проектов Федеральный проект 
Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности  
Федеральный проект 

Создание цифровой платформы поддержки 
субъектов МСП 

Федеральный проект 
Совершенствование системы закупок 

Федеральный проект 
Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке  
Федеральный проект  

Создание системы акселерации субъектов МСП 
Федеральный проект  

Модернизация системы поддержки экспортёров - 
субъектов МСП  

Федеральный проект  
Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

Федеральный проект 
Популяризация предпринимательства 





 



3 фед.проекта



 

Региональная составляющая указывается в федеральном 
проекте  

Национальный проект 
Демография 

Федеральная 
составляющая + Региональная 

составляющая 
(показатели, 

мероприятия) 

Федеральный проект 
Старшее поколение 

 

Федеральный проект 
 ------------------- 
► Укрепление общественного 
 

здоровья 

Федеральный проект 
Новая физическая культура 





 

Достижение целей и показателей национальных и федеральных 
проектов требует выполнения показателей и мероприятий на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления 

Г

Федеральный             Региональный  Муниципальный 
уровень                  уровень  уровень  

Вопросы, находящиеся в 
ведении Российской 
Федерации 

Вопросы, находящиеся в 
совместном ведении 
Российской Федерации и 
субъектов 
Российской Федерации 

Вопросы, находящиеся в 
ведении субъектов 
Российской Федерации 

Вопросы местного 
значения, а также 
отдельные 
государственные 
полномочия, 
переданные ОМСУ 



Региональная составляющая федерального проекта включает 
также муниципальную составляющую  

 

Региональная составляющая - это часть федерального проекта, 
ответственность за выполнение которой возложена на субъект РФ. 

Региональная составляющая включает показатели, мероприятия, за 
которые отвечает регион, а также показатели и мероприятия 
муниципального образования (то есть муниципальную составляющую) 



 



Реестр компонентов портфеля проектов включает проекты и мероприятия 

п 
РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ^ 

«Полное наименование портфеля проектов»*! 
(«сокращенное наименование портфеля проектов»)*! 

в
1.-*Проектыа 

Шифра 
проектаи 

Наименование* 
проектас 

Категория* 
проекта^! 

(С.Щ'а 
Стадия* 

проектами 
Руководитель* 

/инициатор* 
проектаи 

Даты *запуска *и * 
закрытиями 

Расходы *на* 
реализацию,* 

млн.руб.и 
Номер *(номер а) 'показателя, *на* 

который *влияет'проекта 
и и п п и и п о 
и и п п и и п о 
и и и и и и и о 

Разрыв страницы ------------------ 

2.-» Мероприятия,'контрольные точкиа

№• 
п/па 

Наименование* 
мероприятия/контрольной* 

тонкими 
Уровень’ 

КТп 
Даты‘начал а‘и* 

завершениями 
Ответственный’ 
за'реализациюи 

Номер '(номера) 'показателя * 
портфеля,'на'который‘влияет* 

мероприятиеи 
Результата 

о 
о о 

и п п Описание 'результата:^ 
и 

Подтверждающий'документа 
о о о и и п Описанне'резтльтата:^! 

И 
Подтверждающий'документ:^ 



 

Региональная составляющая может быть реализована 
как региональный проект или как перечень мероприятий 

Региональный 
уровень 

Региональная составляющая

Региональный или Перечень 
проект мероприятий 

Перечень проектов 
указывается в реестре 
компонентов портфеля 
проектов 

Детализация мероприятий 
приводится в календарном 
плане проекта 

Проект не запускается, 
перечень мероприятий 
указывается в реестре 
компонентов портфеля 
проектов 



 

Муниципальная составляющая в проекте как исполнитель работ, 
контрольных точек  

Региональная составляющая 

/ \ 
I ---------------------------------------------------------- 1 

Региональный | ■ 
уровень Региональный или Перечень 

проект мероприятий 
I 1 

Муниципальный | 
уровень Мероприятия, 

контрольные точки 

! ______________________________________ | 



 

Если региональная составляющая не оформляется как проект - 

муниципалитет участвует в проекте как исполнитель мероприятий 

Региональный 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Региональная составляющая 

Региональный 
проект 

или Г Перечень 
мероприятий 

 
Мероприятия 



 

Муниципальная составляющая может быть оформлена как 

муниципальный проект 

 

Муниципальная составляющая   

Муниципальный 
уровень Муниципальный или Перечень 

проект  мероприятий 



С целью подготовки муниципальной составляющей, для 
включения в региональные портфели проектов рекомендуется:  

 

0

0

0

0

закрепление за главами муниципалитетов персональной ответственности за 
достижение показателей, выполнение мероприятий и решение задач 
региональных портфелей проектов, в части, касающейся соответствующего 
муниципального образования 

закрепление за главами муниципалитетов или коллегиальным органом под его 
председательством функции утверждения и контроля муниципальных 
составляющих региональных портфелей проектов 

определение из числа заместителей главы муниципального образования 
ответственного за организацию проектной деятельности, в том числе в части, 
касающейся организации работы по реализации региональных портфелей 
проектов в муниципальном образовании 

определение заместителей глав муниципальных образований кураторами 
муниципальных составляющих региональных портфелей проектов 

определение органов местного самоуправления, ответственных за проработку 
и подготовку муниципальных составляющих для включения в региональные 
портфели проектов 





 

 


