
Национальные проекты 
БЮДЖЕТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации» 

Национальный проект - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых 
показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года», а также при необходимости достижение дополнительных показателей  

и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской 

Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации, решению Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию  

и национальным проектам, президиума Совета  

и подлежащий разработке в соответствии с Указом 



Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации» 

Федеральный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных 
показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей  

и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской 

Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора 

соответствующего национального проекта 

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта, 

мероприятия которого относятся к законодательно 

установленным полномочиям субъекта Российской 

Федерации, а также к вопросам местного значения 

муниципальных образований, расположенных на территории 

указанного субъекта Российской Федерации 



Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года» 

5 приоритетных национальных 
целей 

 

сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

возможности для самореализации и развития талантов; 

комфортная и безопасная среда для жизни; 

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

цифровая трансформация. 

Указ Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

12 направлений стратегического 
развития 



Направления стратегического развития 

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. 

12 
национальных 

проектов 



Состав национальных проектов 

Экология 

•Чистая страна 

•Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами 

•Инфраструктура I-II 
классов опасности 

•Чистый воздух 

•Чистая вода 

•Оздоровление Волги 

•Сохранения озера 
Байкал 

•Сохранение уникальных 
водных объектов 

•Сохранение 
биологического 
разнообразия и развитие 
экологического туризма 

•Сохранение лесов 

•Внедрение наилучших 
доступных технологий 

Образование 

•Современная школа 

•Успех каждого ребенка 

•Поддержка семей, 
имеющих детей 

•Цифровая 
образовательная среда 

•Учитель будущего 

•Молодые 
профессионалы 

•Новые возможности       
для каждого 

•Социальная активность 

•Экспорт образования 

•Социальные лифты     для 
каждого 

Малое и среднее 
предпринимательство 

• Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами 

• Создание условий                 
для легкого старта                    
и комфортного ведения 
бизнеса 

• Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

• Создание системы 
поддержки фермеров           
и развитие сельской 
кооперации 

• Создание Цифровой 
платформы с механизмом 
адресного подбора                
и возможностью 
дистанционного получения 
мер поддержки                        
и специальных сервисов 
субъектами МСП                      
и самозанятыми 
гражданами 

Здравоохранение 

• Развитие системы оказания 
первичной медико-
санитарной помощи 

• Борьба с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями 

• Борьба с онкологическими 
заболеваниями 

• Развитие детского 
здравоохранения 

• Обеспечение медицинских 
организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными 
кадрами 

• Развитие сети национальных 
медицинских 
исследовательских центров 

• Создание единого 
цифрового контура  
в здравоохранении 

• Развитие экспорта 
медицинских услуг 



Состав национальных проектов 

Наука 

•Развитие научной          
и научно-
производственной 
кооперации 

•Развитие передовой 
инфраструктуры        
для проведения 
исследований                
и разработок                  
в Российской 
Федерации 

•Развитие кадрового 
потенциала в сфере 
исследований                
и разработок 

Цифровая 
экономика 

•Нормативное 
регулирование 
цифровой среды 

•Информационная 
инфраструктура 

•Кадры для цифровой 
экономики 

•Информационная 
безопасность 

•Цифровые технологии 

•Цифровое 
государственное 
управление 

Производительность труда и 
поддержка занятости 

•Системные меры           
по повышению 
производительности 
труда 

•Адресная поддержка 
повышения 
производительности 
труда на предприятиях 

•Поддержка занятости      
и повышение 
эффективности рынка 
труда для обеспечения 
роста 
производительности 
труда 

Международная 
кооперация и экспорт 

•Промышленный экспорт 

•Экспорт продукции АПК 

•Логистика 
международной 
торговли 

•Экспорт услуг 

•Системные меры 
развития 
международной 
кооперации и экспорта 



Состав национальных проектов 

Жилье и городская среда 

• Ипотека 

• Жилье 

• Формирование 
комфортной 
городской среды 

• Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного          
для проживания 
жилищного фонда 

Безопасные и 
качественные  

автомобильные дороги 

• Дорожная сеть 

• Общесистемные 
меры развития 
дорожного хозяйства 

• Безопасность 
дорожного движения 

• Автодороги 
необщего 
пользования 
Минобороны России 

Демография 

• Финансовая 
поддержка семей 
при рождении детей 

• Содействие 
занятости женщин 

• Старшее поколение 

• Укрепление 
общественного 
здоровья 

• Спорт - норма жизни 

Культура 

• Культурная среда 

• Творческие люди 

• Цифровая культура 



Механизм реализации национального проекта 

Федеральный 

уровень 
Национальный 

проект 

Федеральный 

проект 

Уровень 

субъекта 
Региональный 

портфель 

проектов 

Региональный 

проект 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальная составляющая 

региональных проектов 



Образование 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Жилье и городская среда 

Малое и среднее предпринимательство 

Демография 

Культура 

Реализация национальных проектов в г. Сургуте 



Национальный проект «Образование» 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. № 338-п  

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Развитие образования» 

Расчетный перечень показателей национальных проектов, установленных  

для г. Сургута и включенных в государственные программы ХМАО – Югры 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе 

в центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства 

9 20 30 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, процент 
82 83 84 

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей, 

молодежи, технопарков "Кванториум", "IT-куб", процент 
7 10 10 

Доля обучающихся по программам основного и среднего 

общего образования, охваченных мероприятиями, направленным 

на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе  

в рамках программы "Билет в будущее", процент 

30 30 30 



Национальный проект «Образование» 

Государственная программа «Развитие образования» 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих 

сертификаты дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, единица 

1 1 1 

Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях 

внедрения цифровой образовательной среды, процент 
100 100 100 

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 

получения качественного образования вне зависимости от места 

их нахождения посредством предоставления доступа  

к федеральной информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды, процент 

- 10 15 

Доля педагогических работников, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, процент 
- 10 20 

Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при реализации программ 

основного общего образования, процент 

- 10 20 



Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных  

и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, млн. человек 

0,04638 0,04672 0,04704 

Численность обучающихся в возрасте 15-21 года по основным 

общеобразовательным программам, человек 
11089 12436 13399 

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности 

детей, нуждающихся в оздоровлении (%) 
97 97 97 

Национальный проект «Образование» 

Государственная программа «Развитие образования» 



Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г.  

№ 342-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Развитие физической культуры и спорта» 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, % 
41 44 48 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 
41,3 40,9 40,5 

Национальный проект «Демография» 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. № 337-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное 

здравоохранение» 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Естественный прирост населения, человек на 1000 человек 

населения 
12,2 12,4 12,4 



Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г.  

№ 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Развитие жилищной сферы» 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Объем жилищного строительства, тыс. кв. м 
256,000 203,550 222,000 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. № 347-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда» 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории 

которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды, (%) 

15 17 20 

Количество общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2019 - 2024 годах 
2 1 4 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 



Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г.  

№ 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Современная транспортная система» 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, 

соответствующая нормативам, % 
81,6 82,8 84,0 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г.  

№ 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Развитие агропромышленного комплекса» 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной 

поддержки, в рамках федерального проекта "Система 

поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек 

(нарастающим итогом) 

4 6 7 

Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» 



Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. 

№ 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Развитие экономического потенциала» 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Прирост численности населения, тыс. человек 
1,40 1,24 1,54 

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, тыс. человек 
65,2 65,7 66,3 

Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной 

заработной платы, % к базовому году 
101,60 103,20 105,10 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий, млрд. рублей 
60,0 65,3 70,6 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» 



Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. 

№ 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры «Культурное пространство» 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г.  

Количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование (оснащены образовательные учреждения в сфере 

культуры (детские школы искусств по видам искусств) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами), единиц 

3 3 6 

Количество специалистов сферы культуры, повысивших 

квалификацию на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры, человек (нарастающим итогом) 

117 185 253 

Число посещений культурных мероприятий 
1241 1365 1630 

Национальный проект «Культура» 



Распределение расходов бюджета г. Сургута 

в разрезе национальных проектов 

2021  1 860,78  
млн.руб. 

2023  1 570,08 
млн.руб. 

2022  1 160,10 
млн.руб. 

Образование 

2021  1 281,58 
млн.руб. 

2023  347,38 
млн.руб. 

2022  347,43 
млн.руб. 

Автомобильные 

дороги 

2021  2 663,18 
млн.руб. 

2023  1 426,17 
млн.руб. 

2022  676,18 
млн.руб. 

Жилье  
и городская среда 



Распределение расходов бюджета г. Сургута 

в разрезе национальных проектов 

2021  28,72 
млн.руб. 

2023  16,02 
млн.руб. 

2022  16,02 
млн.руб. 

Предприни-

мательство 

Текущая деятельность 

Культура 

2021  2,39 
млн.руб. 

2023  2,53 
млн.руб. 

2022  2,53 
млн.руб. 

Демография 



! Условием предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по одному  
из региональных проектов  является неполучение аналогичной поддержки по другому региональному проекту 

Информация для целевых групп граждан 

Реализация регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

посредством предоставления финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально значимые (приоритетные) 

виды деятельности в муниципальных образованиях,  
по одному или нескольким из следующих направлений  

по возмещению части затрат: 

на аренду (субаренду) нежилых помещений; 

на приобретение оборудования (основных средств)  

и лицензионных программных продуктов; 

на оплату коммунальных услуг нежилых помещений. 

Реализация регионального проекта «Создание условий  
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

посредством предоставления финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

(впервые зарегистрированным и действующим менее 1 
года), осуществляющим социально значимые 

(приоритетные) виды деятельности в муниципальных 
образованиях, по одному или нескольким из следующих 

направлений по возмещению части затрат 

на государственную регистрацию юридического лица  

и индивидуального предпринимателя; 

на аренду (субаренду) нежилых помещений; 

на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; 

на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника); 

на приобретение инвентаря производственного назначения; 

на рекламу; 

на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые  

при подготовке помещений к эксплуатации. 

Основные документы 
Постановление Администрации г. Сургута от 15 июня 2018 г. № 4437 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат» 

 

Постановление Администрации г. Сургута от 30 ноября 2018 г. № 9146 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат» 



Информация для целевых групп граждан 

Приобретение жилья в целях: 
Реализация мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  
до 1 января 2017 года, в соответствии с адресной 

программой автономного округа по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства автономного 

округа от 1 апреля 2019 года N 104-п. 

Основные документы 

Постановление Администрации г. Сургута от 23 января 2020 г. № 432 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной 

сферы на период до 2030 года» 

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» субсидия 

предоставляется на следующие цели 

переселения граждан из жилых домов, признанных 

аварийными; 

обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его 

получения на условиях социального найма; 

формирования маневренного жилищного фонда; 

переселения граждан из жилых домов, находящихся в зонах 

затопления, подтопления; 

расселения приспособленных для проживания строений; 

создания наемных домов социального использования. 


