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НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

4 ПРОЕКТА 

СОЗДАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 

3 ПРОЕКТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ 

 

5 ПРОЕКТОВ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2024 ГОДА   

Ускорение технологического развития, 

увеличение до 50% количества 

организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

Обеспечение устойчивого 

естественного роста 

численности населения 

Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни  

до 78 лет 

Обеспечение устойчивого роста 

реальных доходов граждан, 

уровня пенсий выше уровня 

инфляции 

Снижение в два раза уровня 

бедности 

Улучшение жилищных условий 

не менее 5 млн. семей ежегодно 

Обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий 

Вхождение России в число  

5 крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического 

роста выше мировых 

Создание в базовых отраслях 

экономики высокопроизводительного 

экспортно ориентированного сектора 
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ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТОВ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

(к 2024 году) 

       «ДЕМОГРАФИЯ»   

       «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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        «КУЛЬТУРА»   

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни 

Рост суммарного коэффициента рождаемости 

Увеличение доли граждан систематически занимающихся 
физкультурой и спортом 

до 67 лет 

до 1,7 

до 55% 

Вхождение России в число ведущих стран мира по качеству общего 
образования 
 

ТОП 10 

        «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
Снижение смертности населения трудоспособного возраста  
(на 100 тыс. населения) 

до 350 случаев 

Снижение младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся детей) до 4,5 случая 

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

100% 

Увеличение числа посещений организаций культуры  на 15 %  

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 
культуры 

в 5 раз 



ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТОВ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 

(к 2024 году) 
 

       «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»   

      «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
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Увеличение объема жилищного строительства 
(млн. кв. метров в год) 

до 120 

Кардинальное повышение комфортности городской среды с 
увеличением индекса ее качества 

на 30% 

Увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям 

до 50% 

Снижение доли автодорог федерального и регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки 

на 10% 

Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза 

        «ЭКОЛОГИЯ»   

Ликвидация всех выявленных на 01.01.2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов 

100% 

Повышение качества питьевой воды для населения 

Экологическое оздоровление водных объектов 

Сохранение биологического разнообразия 

 

 

 



ЦЕЛИ НАЦПРОЕКТОВ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

(к 2024 году) 
 

        «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 
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        «МСП И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

        «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» 

Рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях 
экономики в год 

до 5% 

Вовлечение в нацпроект средних и крупных предприятий не менее 10 тыс. 

Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая ИП до 25 млн. чел. 

Увеличение доли МСП в ВВП до 32,5% 

Формирование глобальных конкурентоспособных несырьевых 
секторов с ростом доли их экспорта в ВРП 

до 20% 

Увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд.$  

        «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики (по 
доле в ВНП) в 3 раза 

Создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 

 

        «НАУКА» 

Обеспечение присутствия России в числе ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования и разработки 

ТОП 5 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

        «Демография» (5 из 5) 

«Финансовая поддержка 
семей при рождении 

детей» 

«Содействие занятости 
женщин - создание 

условий дошкольного 
образования для детей в 

возрасте до 3 лет» 

«Старшее поколение» 

«Укрепление 
общественного 

здоровья» 

«Спорт – норма жизни» 

«Здравоохранение» (7 из 8) 

«Развитие системы оказания первичной  
медико-санитарной помощи» 

«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

«Развитие детского здравоохранения» 

«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой гос. 

информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

«Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

«Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение 

инновационных медицинских технологий» 

«Развитие экспорта медицинских услуг» 
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РБ – участвует (соглашение с ФОИВ) 

Правительство РБ – не участвует 

РБ – участвует инициативно  
(без соглашения с ФОИВ) 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

«Образование» (8 из 10) 

«Культура» (3 из 3) 

«Современная школа» 

«Цифровая культура» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Успех каждого ребенка 

Учитель будущего 

«Творческие люди» 

«Культурная среда» 

«Молодые профессионалы» 

«Новые возможности 
для каждого» 

«Социальная активность» 

«Экспорт образования» 

«Социальные лифты для 
каждого» 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 

«Жилье и городская среда» (4 из 4) 

 «Безопасные качественные автомобильные дороги» (3 из 4) 

«Жилье» 

«Дорожная сеть» 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

«Автомобильные дороги Минобороны России» 

«Безопасность дорожного движения» 

«Формирование комфортной городской среды» 

«Ипотека» 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ 

«Экология» (7 из 11) 

«Чистая страна» 

«Комплексная система 
обращения с ТКО» 

«Оздоровление Волги» 
«Сохранение лесов» 

«Сохранение уникальных 
водных объектов» 

«Сохранение озера Байкал» 

«Инфраструктура  
для обращения с отходами  

I - II классов опасности» 

«Сохранение биологического 
разнообразия и развитие 
экологического туризма» 

«Чистый воздух» 

«Внедрение наилучших 
доступных технологий» 

«Чистая вода» 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

«Международная кооперация  
и экспорт» (5 из 5) 

«Системные меры развития 
международной кооперации 

и экспорта» 

         «Производительность труда и поддержка занятости» (3 из 3) 

«Системные меры по повышению производительности труда» 

«МСП» (5 из 5) 

«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

«Адресная поддержка повышения производительности труда  
на предприятиях» 

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда» 

«Промышленный экспорт» 

«Экспорт продукции АПК» 

«Логистика международной 
торговли» 

«Экспорт услуг» 

«Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам» 

«Акселерация субъектов МСП» 

«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

«Популяризация 
предпринимательства» 
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СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

«Цифровая экономика» 

«Нормативное регулирование 
цифровой среды» 

«Наука» 

«Развитие научной и научно-производственной кооперации» 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 
разработок в РФ» 

«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» 

«Информационная 
инфраструктура» 

«Кадры для цифровой 
экономики» 

«Информационная 
безопасность» 

«Цифровые технологии» 

«Цифровое государственное 
управление» 
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ПОЧЕМУ ПРОЕКТ И  
ПОЧЕМУ ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ? 

1. Соответствие целей проектов целям и 

направлениям стратегического развития 

4. Обеспечение условий для достижения целей 

проектов в установленные сроки с требуемым 

качеством и ресурсными ограничениями 

5. Прозрачность, обоснованность и 

своевременность принимаемых решений 

6. Контроль (мониторинг) и координация 

деятельности органов власти, участников 

проектов и иных организаций 

3. Приоритизация распределения ресурсов 

для реализации проектов 

2. Взаимосвязь целей, показателей и 

результатов национальных, федеральных и 

региональных проектов 

ПРОЕКТ КТО? ЧТО? КОГДА? ДЕЛАЕТ 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

И ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

П
Р

И
Н

Ц
И

П
Ы

  
У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я
 ПРОЕКТ 

 Персональная ответственность:        

 куратор, руководитель, администратор   

 проекта, ответственные за результат 

 Цели и целевые показатели 

 Задачи и результаты 

 Финансовое обеспечение 

 План мероприятий: результаты ,   

 контрольные точки  и мероприятия по   

 срокам реализации и достижения 

 Участники проекта и определение их   

 уровня занятости в проекте 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
(ПРИМЕР)  

 

Наименование проекта 

 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

Краткое наименование  

проекта 

«Содействие занятости 

женщин» 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор проекта 
Иванова Л.Х. – заместитель Премьер-министра Правительства РБ – 

министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ 

Руководитель проекта 
Мельников Ю.М. – первый заместитель министра семьи, труда и 

социальной защиты населения РБ 

Администратор проекта 
Шайхисламов Ф.Р. – заместитель министра семьи, труда и социальной 

защиты населения РБ 

Администратор проекта Миназов Ф.Х. – заместитель министра образования РБ 

 

 

Связь с государственными 

программами Республики 

Башкортостан 

    

     государственная программа «Регулирование рынка труда и 

содействие занятости населения в РБ», утвержденная постановлением 

Правительства РБ от 31 декабря 2014 года № 677 (с посл. изменениями); 

     государственная программа «Развитие образования в РБ», 

утвержденная постановлением Правительства РБ от 21 февраля  

2013 года № 54 (с последующими изменениями) 

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
(НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА)  

II. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, проценты 

6 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от двух месяцев 

до трех лет, проценты 

дополни-

тельный 

82,0 01.01.2018 82,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение дата 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 
Характеристика результата 

11.1 Создано не менее 3228 дополнительных мест, 

в том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет  

за счет средств федерального, регионального 

бюджетов 

31.12.2019 Создание к концу 2019 года не менее 3228 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет  

позволит: повысить доступность дошкольного 

образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

увеличить сеть образовательных организаций; 

удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за 

детьми; создать потенциальную возможность для 

выхода на работу экономически активных родителей, 

имеющих детей в возрасте до 3 лет; сохранить 

позитивные тенденции роста рождаемости 
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ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
(НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА)  

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГПРОЕКТА 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом0 

3.1 Создано не менее 3228 

дополнительных мест* 

1 248,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 248,24 

федерального, регионального бюджетов 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферы бюджету) (Республика Башкортостан) 

908,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,03 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч. 

1 248,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 248,24 

3.1.3.

1 

бюджет субъекта Российской Федерации 1 229,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229,74 

3.1.3.

2 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

513,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,88 

3.1.3.

3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Примечание: 3228 мест – это 22 детских сада в 2019 году, результат по вводу 3890 мест в 2020 году представлен в 
паспорте регпроекта отдельно  15 



V. УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(проценты) 

Создано не менее 3228 дополнительных мест 

1 Ответственный за 

достижение 

результата 

Хажин А.В. министр образования РБ Ягафаров Ф.М.  10 

2 Участник регпроекта Миназов Ф.Х.  заместитель министра образования РБ Хажин А.В. 20 

3 Участник регпроекта Султанов Т.А. начальник отдела капремонта, 

развития МТБ и охраны труда 

Минобразования РБ 

Миназов Ф.Х. 30 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 
начало окончание 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

10 Результат "Создано не менее 3228 

дополнительных мест 

- 31.12.2019 Хажин А. В., 

Министр 

Создание к концу 2019 года не менее 

3228 дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет позволит повысить 

доступность дошкольного образования 

10.2 Контрольная точка "Объект 

недвижимого имущества введен в 

эксплуатацию" 

- 27.12.2019 Миназов Ф. Х., 

Заместитель 

министра 

 

Пример КТ и мероприятия 

10.2.

1 

Мероприятие "Объект недвижимого 

имущества введен в эксплуатацию" 

- 27.12.2019 Хажин А. В., 

Министр 

также имеются КТ по проектированию, 

получению госэкспертизы, проведению 

торгов, заключению госконтрактов и т.п.  

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
(НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА)  



КАСКАДИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

СОГЛАШЕНИЕ  

о реализации регпроекта: 

целевые показатели и результаты 

федпроекта по субъекту РФ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

СОГЛАШЕНИЕ  

о предоставлении субсидий:  

объемы софинансирования 

отдельных результатов проекта  

 

Проект разрабатываемый в соответствии 

с 204-м Указом и обеспечивающий достижение его 

целей, целевых показателей и задач 

Проект, обеспечивающий достижение целей,  

целевых показателей и выполнение задач нацпроектов 

Проект, обеспечивающий достижение целей, 

целевых показателей и выполнение задач 

федерального проекта, мероприятия которого 

относятся к полномочиям субъекта РФ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года» 

204  

УКАЗ 

17 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(функциональная структура проектной деятельности) 

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦПРОЕКТАМ 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА 

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ  

КУРАТОР 

РУКОВОДИТЕЛЬ НАЦПРОЕКТА 

ОТВЕТ. 

СЕКРЕТАРЬ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

УЧАСТНИКИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА 

ОБЩЕСТВЕННО-

ЭКСПЕРТНЫЙ 

СОВЕТ 

ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЛЕНЫ 

ПРОЕКТНОГО 

КОМИТЕТА 

АДМИНИСТРАТОР НП 

АДМИНИСТРАТОР ФП 

18 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

(функциональная структура проектной деятельности) 

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ 

(ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РБ) 

ПРОЕКТНЫЕ КОМИТЕТЫ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС (РПО) 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ 

(ВПО) 

КУРАТОРЫ И РУКОВОДИТЕЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Муниципальный 

проектный офис 

(МПО) 

Муниципальный 

проектный офис 

(МПО) 

……….. 
Муниципальный 

проектный офис 

(МПО) 

Муниципальный 

проектный 

комитет 

Муниципальный 

проектный 

комитет 

Муниципальный 

проектный 

комитет 

……….. 
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20 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА 204 И НАЦПРОЕКТОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

 ДОСТИЖЕНИЕ  

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ВЕРХНЕГО УРОВНЯ  

УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ  

ОТ 7.05.2018Г. № 204 

ДОСТИЖЕНИЕ  

ЦЕЛЕВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОНТРОЛЬНЫХ  

ТОЧЕК И РЕЗУЛЬТАТОВ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ 

 

проектные комитеты по нацпроектам, 

кураторы, руководители проектов, 

РПО, ВПО 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 

КОМИТЕТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ 



МО 

Региональные проекты 

Прямое участие 

Опосредованное 

участие 

Предоставление МБТ 

местным бюджетам 

Доведение целевых 

показателей РП до МО 

Исполнители 

мероприятий РП 

Соисполнители 

мероприятий РП 

Соглашения о 

предоставлении МБТ 

местным бюджетам 

Соглашения о 

реализации РП 

Формирование сводного  

муниципального плана реализации 

мероприятий по достижению 

результатов региональных проектов 

Организация проектной  

Деятельности на территории 

муниципалитета 

Руководитель 

РП 

Администраций 

МР и ГО 

ВОВЛЕЧЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РБ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ 

(МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РПО) 
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УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Утверждены сводные муниципальные 

планы реализации мероприятий по 

достижению результатов регпроектов 

Результат 1 РП Мероприятие 1 

Мероприятие 2 

Контрольная точка 1 

ВО ВСЕХ 63 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ 

Заключены 1024 соглашения  

о реализации 26 регпроектов  

Руководители 

регпроектов 

Главы  

Администраций 

МР и ГО 

Созданы муниципальные 

проектные комитеты и 

проектные офисы 

22 

56 

370 

134 32 
11 63 

189 

169 

Демография 
Образование 
Жилье и городская среда 
Экология 
БКАД 
Цифровая экономика 
Культура  
Малый и средний бизнес 



futurerussia.gov.ru 

Ежедневно региональным проектным офисом 

Правительства РБ, РОИВ, СМИ осуществляется 

размещение информации о ходе реализации 

региональных проектов в социальных сетях  

с применением специальных «хештегов» 

pravitelstvorb.ru 

В настоящее время с использованием методических 

рекомендаций опубликовано более 67,1 тыс. 

информационных материалов на сайтах и 

социальных сетях республиканских, городских и 

районных печатных СМИ 

На контенте Интернет-ресурса «Будущее России. 

Национальные проекты» (https://futurerussia.gov.ru) 

размещено более 210 новостей о реализации 

национальных проектов на территории Республики 

Башкортостан 

#национальныепроекты; 

#нацпроекты;  

#региональныепроекты; 

#регпроекты; 

#нацпроекты 

Башкортостан 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

23 

Согласно данным «Медиалогия» РБ – 3 МЕСТО  по упоминаемости в части реализации  

204-го Указа 



млрд. рублей   

КОНТРАКТАЦИЯ  

24 

28,5 ВСЕГО 

2019 

26,3 

2020 

14,9 17,9 

13,6 8,4 

Федеральные 

средства* 

Бюджет РБ 

26,2 

13,9 

12,3 

план факт план 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  

ЗАКЛЮЧЕНО 2 617 
ГОСКОНТРАКТОВ 

16,2 МЛРД.РУБЛЕЙ 

ЗАКЛЮЧЕНО 376 
СОГЛАШЕНИЙ С МО РБ О 

ПРЕДОСТАЛЕНИИ СУБСИДИЙ  

7,5 МЛРД.РУБЛЕЙ 

91,6 

92,7 

90,5 

% 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

В 2019-2020 ГОДАХ 

* – кассовое исполнение с учетом возвратных средств из федерального бюджета – 99,1% 

(14,5 млрд. рублей)   



 21 школа на 7 596 мест 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ  

В 2019 ГОДУ 

25 

22 детсада на 3 228 мест 

ПОСТРОЕНЫ/ВВЕДЕНЫ 

2 детские поликлиники 

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 33 ФАПа 

 5 сельских домов культуры  

10 модернизированных кинозалов  

по капремонту 18 детских поликлиник 
более 14 тыс. семей получили 

ежемесячные выплаты по рождению 

первого ребенка, а также на третьего 

или последующих детей 

открыты 4 центра онкологической 

амбулаторной помощи  

2,37 млн. кв.м жилья 

по благоустройству  

185 общественных территорий  

на 150 линейных объектах 

(строительство, ремонт и  

реконструкция автодорог)  

закуплено 45 ед. лесохозяйственной и 

лесопожарной техники и  

265 ед. оборудования 

ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ 



26 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

В 2019 ГОДУ 

созданы центры для 

предпринимателей «Мой бизнес»  

в г. Уфа и г. Нефтекамск 

выведено на экспорт  

108 субъектов МСП 

вовлечено в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность  

в сфере сельского хозяйства –  

2411 чел. 

создано Представительство РБ 

в Австрийской Республике 

открыта «Фабрика процессов» – 

площадки по обучению 

бережливому производству  

увеличена на 170 млн. рублей 

капитализация Башкирской 

микрокредитной компании  

до 581,7 млн. руб. – поддержано 

более 450 проектов 

65 субъектов МСП получили 

субсидию по программе поддержки 

в целях их ускоренного развития в 

моногородах 

внедрен новый механизм  

поддержки экспортеров из числа  

МСП – субсидирование затрат  

на транспортировку продукции  

на экспорт 


