Перечень национальных проектов (программ), государственных программ
Российской Федерации и федеральных целевых программ
№ Наименование
п/п федеральной
программы (проекта),
государственной
программы,
федеральной целевой
программы

Реквизиты
нормативного
правового акта,
утверждающего
действие федеральной
программы (проекта),
государственной
программы,
федеральной целевой
программы

Цели федеральной программы
(проекта), государственной
программы, федеральной
целевой программы

I. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Демография

1.1

Финансовая поддержка семей при

Утвержден президиумом Совета

Внедрение механизма финансовой поддержки

рождении детей

при Президенте Российской

семей при рождении детей

Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16

1.2

Содействие занятости женщин - создание

Утвержден президиумом Совета

"Создание условий для осуществления

условий дошкольного образования для

при Президенте Российской

трудовой деятельности женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет (Содействие

Федерации по стратегическому

детей, включая достижение 100-процентной

занятости женщин - доступность

развитию и национальным

доступности (2021 год) дошкольного

дошкольного образования для детей в

проектам (протокол от 24 декабря

образования для детей в возрасте до трех лет;

возрасте до трех лет)

2018 года № 16)

Создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей,
включая достижение 100-процентной
доступности (2021 год) дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет"

1.3

Разработка и реализация программы

Утвержден президиумом Совета

Разработка и реализация программы системной

системной поддержки и повышения

при Президенте Российской

поддержки и повышения качества жизни

качества жизни населения (Старшее

Федерации по стратегическому

граждан старшего поколения

поколение)

развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

1.4

Формирование системы мотивации

Утвержден президиумом Совета

Формирование системы мотивации граждан к

граждан к здоровому образу жизни,

при Президенте Российской

здоровому образу жизни, включая здоровое

включая здоровое питание и отказ от

Федерации по стратегическому

питание и отказ от вредных привычек

вредных привычек (Укрепление

развитию и национальным

общественного здоровья)

проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

1.5

Создание для всех категорий и групп

Утвержден президиумом Совета

Создание для всех категорий и групп населения

населения условий для занятий

при Президенте Российской

условий для занятий физической культурой и

физической культурой и спортом,

Федерации по стратегическому

спортом, массовым спортом, в том числе

массовым спортом, в том числе

развитию и национальным

повышение уровня обеспеченности населения

повышение уровня обеспеченности

проектам (протокол от 24 декабря

объектами спорта, и подготовка спортивного

населения объектами спорта, а также

2018 года № 16)

резерва

подготовка спортивного резерва (Спорт норма жизни)

2. Здравоохранение

2.1

Развитие системы оказания первичной

Утвержден президиумом Совета

Завершение формирования сети медицинских

медико-санитарной помощи

при Президенте Российской

организаций первичного звена

Федерации по стратегическому

здравоохранения с использованием в сфере

развитию и национальным

здравоохранения геоинформационной системы

проектам (протокол от 24 декабря

с учетом необходимости строительства

2018 года № 16)

врачебных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов в
населенных пунктах с численностью населения
от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с
учетом использования мобильных
медицинских комплексов в населенных
пунктах с численностью населения менее 100
человек; Оптимизация работы медицинских
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, сокращение времени
ожидания в очереди при обращении граждан в
указанные медицинские организации,
упрощение процедуры записи на прием к
врачу; Формирование системы защиты прав
пациентов

2.2

Борьба с сердечно-сосудистыми

Утвержден президиумом Совета

Разработка и реализация программ борьбы с

заболеваниями

при Президенте Российской

сердечно-сосудистыми заболеваниями

Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

2.3

Борьба с онкологическими

Утвержден президиумом Совета

Разработка и реализация программ борьбы с

заболеваниями

при Президенте Российской

онкологическими заболеваниями

Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

2.4

Развитие детского здравоохранения,

Утвержден президиумом Совета

Разработка и реализация программ развития

включая создание современной

при Президенте Российской

детского здравоохранения, включая создание

инфраструктуры оказания медицинской

Федерации по стратегическому

современной инфраструктуры оказания

помощи детям

развитию и национальным

медицинской помощи детям

проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

2.5

Обеспечение медицинских организаций

Утвержден президиумом Совета

Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

при Президенте Российской

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами

Федерации по стратегическому

квалифицированными кадрами, включая

развитию и национальным

внедрение системы непрерывного образования

проектам (протокол от 24 декабря

медицинских работников, в том числе с

2018 года № 16)

использованием дистанционных
образовательных технологий

2.6

Развитие сети национальных

Утвержден президиумом Совета

Проведение мероприятий для завершения

медицинских исследовательских центров

при Президенте Российской

формирования сети национальных

и внедрение инновационных

Федерации по стратегическому

медицинских исследовательских центров;

медицинских технологий

развитию и национальным

Внедрение инновационных медицинских

проектам (протокол от 24 декабря

технологий, включая систему ранней

2018 года № 16)

диагностики и дистанционный мониторинг
состояния здоровья пациентов, и клинических
рекомендаций

2.7

Создание единого цифрового контура в

Утвержден президиумом Совета

Создание механизмов взаимодействия

здравоохранении на основе единой

при Президенте Российской

медицинских организаций на основе единой

государственной информационной

Федерации по стратегическому

государственной информационной системы в

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

развитию и национальным

сфере здравоохранения, внедрение цифровых

проектам (протокол от 24 декабря

технологий и платформенных решений

2018 года № 16)

2.8

Развитие экспорта медицинских услуг

Утвержден президиумом Совета

Совершенствование механизма экспорта

при Президенте Российской

медицинских услуг

Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря

2018 года № 16)

3. Образование

3.1

Современная школа

Утвержден президиумом Совета

Внедрение на уровнях основного общего и

при Президенте Российской

среднего общего образования новых методов

Федерации по стратегическому

обучения и воспитания, образовательных

развитию и национальным

технологий, обеспечивающих освоение

проектам (протокол от 24 декабря

обучающимися базовых навыков и умений,

2018 года № 16)

повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс, а
также обновление содержания и
совершенствование методов обучения
предметной области "Технология"

3.2

Успех каждого ребенка

Утвержден президиумом Совета

Формирование эффективной системы

при Президенте Российской

выявления, поддержки и развития

Федерации по стратегическому

способностей и талантов у детей и молодежи,

развитию и национальным

основанной на принципах справедливости,

проектам (протокол от 24 декабря

всеобщности и направленной на

2018 года № 16)

самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся

3.3

Поддержка семей, имеющих детей

Утвержден президиумом Совета

Создание условий для раннего развития детей в

при Президенте Российской

возрасте до трех лет, реализация программы

Федерации по стратегическому

психолого-педагогической, методической и

развитию и национальным

консультативной помощи родителям детей,

проектам (протокол от 24 декабря

получающих дошкольное образование в семье

2018 года № 16)

3.4

Цифровая образовательная среда

Утвержден президиумом Совета

Создание к 2024 году современной и

при Президенте Российской

безопасной цифровой образовательной среды,

Федерации по стратегическому

обеспечивающей высокое качество и

развитию и национальным

доступность образования всех видов и уровней

проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

3.5

Учитель будущего

Утвержден президиумом Совета

Внедрение национальной системы

при Президенте Российской

профессионального роста педагогических

Федерации по стратегическому

работников, охватывающей не менее 50

развитию и национальным

процентов учителей общеобразовательных

проектам (протокол от 24 декабря

организаций

2018 года № 16)

3.6

Молодые профессионалы (Повышение

Утвержден президиумом Совета

Модернизация профессионального

конкурентоспособности

при Президенте Российской

образования, в том числе посредством

профессионального образования)

Федерации по стратегическому

внедрения адаптивных, практико-

развитию и национальным

ориентированных и гибких образовательных

проектам (протокол от 24 декабря

программ

2018 года № 16)

3.7

3.8

Новые возможности для каждого

Социальная активность

Утвержден президиумом Совета

Формирование системы непрерывного

при Президенте Российской

обновления работающими гражданами своих

Федерации по стратегическому

профессиональных знаний и приобретения ими

развитию и национальным

новых профессиональных навыков, включая

проектам (протокол от 24 декабря

овладение компетенциями вобласти цифровой

2018 года № 16)

экономики всеми желающими

Утвержден президиумом Совета

Создание условий для развития

при Президенте Российской

наставничества, поддержки общественных

Федерации по стратегическому

инициатив и проектов, в том числе в сфере

развитию и национальным

добровольчества (волонтерства);

проектам (протокол от 24 декабря

Формирование эффективной системы

2018 года № 16)

выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся

3.9

3.10

Экспорт образования

Социальные лифты для каждого

Утвержден президиумом Совета

Увеличение не менее чем в два раза количества

при Президенте Российской

иностранных граждан, обучающихся в

Федерации по стратегическому

образовательных организациях высшего

развитию и национальным

образования и научных организациях, а также

проектам (протокол от 24 декабря

реализация комплекса мер по трудоустройству

2018 года № 16)

лучших из них в Российской Федерации

Утвержден президиумом Совета

Формирование системы профессиональных

при Президенте Российской

конкурсов в целях предоставления гражданам

Федерации по стратегическому

возможностей для профессионального и

развитию и национальным

карьерного роста

проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

4. Жилье и городская среда

4.1

Ипотека

Утвержден президиумом Совета

Совершенствование механизмов

при Президенте Российской

финансирования жилищного строительства, в

Федерации по стратегическому

том числе посредством развития рынка

развитию и национальным

ипотечных ценных бумаг и поэтапного

проектам (протокол от 24 декабря

перехода от привлечения денежных средств

2018 года № 16)

для долевого строительства многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости к
другим формам финансирования жилищного
строительства, обеспечивающим защиту прав
граждан и снижение рисков для них

4.2

Жилье

Утвержден президиумом Совета

"Модернизация строительной отрасли и

при Президенте Российской

повышение качества индустриального

Федерации по стратегическому

жилищного строительства, в том числе

развитию и национальным

посредством установления ограничений на

проектам (протокол от 24 декабря

использование устаревших технологий и

2018 года № 16)

стимулирования внедрения передовых
технологий в проектировании и строительстве,
совершенствование механизмов
государственной поддержки строительства
стандартного жилья; Снижение
административной нагрузки на застройщиков,
совершенствование нормативно-правовой базы
и порядка регулирования в сфере жилищного
строительства; Обеспечение эффективного
использования земель в целях массового
жилищного строительства при условии
сохранения и развития зеленого фонда и
территорий, на которых располагаются
природные объекты, имеющие экологическое,
историко-культурное, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение;
Развитие высшего и среднего
профессионального образования в области
строительства и городского хозяйства, а также
реализация программ по повышению
квалификации специалистов в области
архитектуры, градостроительства и
строительства"

4.3

Формирование комфортной городской

Утвержден президиумом Совета

Создание механизмов развития комфортной

среды

при Президенте Российской

городской среды, комплексного развития

Федерации по стратегическому

городов и других населенных пунктов с учетом

развитию и национальным

индекса качества городской среды

проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

4.4

Обеспечение устойчивого сокращения

Утвержден президиумом Совета

Создание механизмов переселения граждан из

непригодного для проживания

при Президенте Российской

непригодного для проживания жилищного

жилищного фонда

Федерации по стратегическому

фонда, обеспечивающих соблюдение их

развитию и национальным

жилищных прав, установленных

проектам (протокол от 24 декабря

законодательством Российской Федерации

2018 года № 16)

5. Экология

5.1

Чистая страна

Утвержден президиумом Совета

Ликвидация свалок и рекультивация

при Президенте Российской

территорий, на которых они размещены;

Федерации по стратегическому

Ликвидация наиболее опасных объектов

развитию и национальным

накопленного экологического вреда

проектам (протокол от 24 декабря

окружающей среде; Создание и эффективное

2018 года № 16)

функционирование во всех субъектах
Российской Федерации системы
общественного контроля, направленной на
выявление и ликвидацию
несанкционированных свалок

5.2

5.3

Комплексная система обращения с

Утвержден президиумом Совета

Формирование комплексной системы

твердыми коммунальными отходами

при Президенте Российской

обращения с твердыми коммунальными

Федерации по стратегическому

отходами, включая создание условий для

развитию и национальным

вторичной переработки всех запрещенных к

проектам (протокол от 24 декабря

захоронению отходов производства и

2018 года № 16)

потребления

Инфраструктура для обращения с

Утвержден президиумом Совета

Создание современной инфраструктуры,

отходами I-II классов опасности

при Президенте Российской

обеспечивающей безопасное обращение с

Федерации по стратегическому

отходами I и II классов опасности

развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

5.4

Чистый воздух

Утвержден президиумом Совета

Реализация комплексных планов мероприятий

при Президенте Российской

по снижению выбросов загрязняющих веществ

Федерации по стратегическому

в атмосферный воздух в крупных

развитию и национальным

промышленных центрах, включая города

проектам (протокол от 24 декабря

Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,

2018 года № 16)

Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк,
Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу

5.5

Чистая вода

Утвержден президиумом Совета

Повышение качества питьевой воды

при Президенте Российской

посредством модернизации систем

Федерации по стратегическому

водоснабжения и водоподготовки с

развитию и национальным

использованием перспективных технологий,

проектам (протокол от 24 декабря

включая технологии, разработанные

2018 года № 16)

организациями оборонно-промышленного
комплекса

5.6

Оздоровление Волги

Утвержден президиумом Совета

Сокращение в три раза доли загрязненных

при Президенте Российской

сточных вод, отводимых в реку Волгу;

Федерации по стратегическому

Обеспечение устойчивого функционирования

развитию и национальным

водохозяйственного комплекса Нижней Волги;

проектам (протокол от 24 декабря

Ликвидация объектов накопленного

2018 года № 16)

экологического вреда, представляющих угрозу
р. Волге; Снижение негативного воздействия
затонувших судов

5.7

Сохранение озера Байкал

Утвержден президиумом Совета

Реализация проекта по сохранению озера

при Президенте Российской

Байкал

Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

5.8

Сохранение уникальных водных объектов

Утвержден президиумом Совета

Восстановление и экологическая реабилитация

при Президенте Российской

водных объектов; Улучшение экологического

Федерации по стратегическому

состояния озер и водохранилищ (ликвидация

развитию и национальным

мелководий, расчистка устьевых баров, очистка

проектам (протокол от 24 декабря

акваторий от плавающего мусора); Улучшение

2018 года № 16)

экологического состояния гидрографической
сети; Очистка от мусора берегов и
прилегающих акваторий озер и рек;
Количество населения, улучшившего
экологические условия проживания вблизи
водных объектов; Количество населения,
вовлеченного в мероприятия по очистке
берегов водных объектов

5.9

Сохранение биологического разнообразия

Утвержден президиумом Совета

Увеличение площади особо охраняемых

и развитие экологического туризма

при Президенте Российской

природных территорий не менее чем на 5 млн.

5.10

Сохранение лесов

Федерации по стратегическому

гектаров; Сохранение биоразнообразия,

развитию и национальным

включая реинтродукцию редких видов

проектам (протокол от 24 декабря

животных; Увеличение количества посетителей

2018 г. № 16)

на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек

Утвержден президиумом Совета

Cохранение лесов, в том числе на основе их

при Президенте Российской

воспроизводства на всех участках

Федерации по стратегическому

вырубленных и погибших лесных насаждений

развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 г. № 16)

5.11

Внедрение наилучших доступных

Утвержден президиумом Совета

Применение всеми объектами, оказывающими

технологий

при Президенте Российской

значительное негативное воздействие на

Федерации по стратегическому

окружающую среду, системы экологического

развитию и национальным

регулирования, основанной на использовании

проектам (протокол от 24 декабря

наилучших доступных технологий

2018 г. № 16)

6. Безопасные и качественные автомобильные дороги

6.1

Дорожная сеть

Утвержден президиумом Совета

Реализация программ дорожной деятельности

при Президенте Российской

(региональных проектов) в отношении

Федерации по стратегическому

автомобильных дорог общего пользования,

развитию и национальным

объектов улично-дорожной сети в целях:

проектам (протокол от 24 декабря

приведения в нормативное состояние сети

2018 г. № 15)

автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения; Доведения доли улично-дорожной
сети городских агломераций, находящейся в
нормативном состоянии, до 85%; Сокращения
доли автомобильных дорог федерального и
регионального значения, работающих в режиме
перегрузки; Ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий

6.2

Общесистемные меры развития

Утвержден президиумом Совета

Создание механизмов экономического

дорожного хозяйства

при Президенте Российской

стимулирования сохранности автомобильных

Федерации по стратегическому

дорог регионального и местного значения;

развитию и национальным

Внедрение новых технических требований и

проектам (протокол от 24 декабря

стандартов обустройства автомобильных

2018 г. № 15)

дорог, в том числе на основе цифровых
технологий, направленных на устранение мест

концентрации дорожно-транспортных
происшествий; Внедрение автоматизированных
и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения;
Применение новых механизмов развития и
эксплуатации дорожной сети, включая
использование контрактов жизненного цикла,
наилучших технологий и материалов;
Доведение норматива зачисления налоговых
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации от акцизов на горюче-смазочные
материалы до 100%; Внедрение в 2019 году
общедоступной информационной системы
контроля за формированием и использованием
средств дорожных фондов всех уровней;
Создание (придание функций
ФАУ"Росдорнии") Общеотраслевого центра
компетенций по новым материалам и
технологиям для строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог; Создание
системы повышения квалификации
дляработников дорожного хозяйства,
ориентированной на обучение применению
новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного
применения; Обновление подвижного состава
наземного общественного пассажирского
транспорта в 20 крупнейших городских
агломерациях (за исключением Московской и
Санкт-Петербургской)

6.3

Безопасность дорожного движения

Утвержден президиумом Совета

Усиление ответственности водителей за

при Президенте Российской

нарушение правил дорожного движения, а

Федерации по стратегическому

также повышение требований к уровню их

развитию и национальным

профессиональной подготовки; Обеспечение

проектам (протокол от 24 декабря

соблюдения норм и правил в области

2018 г. № 15)

безопасности дорожного движения; Развитие
нормативно-правового и нормативнотехнического регулирования в области
безопасности дорожного движения;
Медицинское обеспечение безопасности

дорожного движения и оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях; Совершенствование обучения
детей основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного поведения
на дорогах; Завершение реализации
федеральной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 2020 годах"; Создание условий для повышения
безопасности участников дорожного движения

6.4

Автомобильные дороги Минобороны

Утвержден президиумом Совета

Приведение в нормативное состояние сети

России

при Президенте Российской

автомобильных дорог Минобороны России

Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 г. № 15)

7. Производительность труда и поддержка занятости

7.1

Системные меры по повышению

Утвержден президиумом Совета

Стимулирование предприятий к повышению

производительности труда

при Президенте Российской

производительности труда; Снижение

Федерации по стратегическому

административно-правовых ограничений для

развитию и национальным

роста производительности труда;

проектам (протокол от 24 декабря

Формирование системы подготовки кадров,

2018 года № 16)

направленной на обучение управленческого
звена предприятий-участников национального
проекта, а также служб занятости населения;
Международное взаимодействие;
Методологическое сопровождение; Поддержка
выхода на внешние рынки: формирование
систем методической иорганизационной
поддержки в рамках начальной работы на
внешних рынках в целях повышения
производительности труда напредприятиях;
Формирование системы методической
иорганизационной поддержки повышения
производительности труда за счет внедрения
инструментов автоматизации и использования
цифровых технологий; Работа на крупных
государственных компаниях, компаниях с
государственным участием

7.2

Адресная поддержка повышения

Утвержден президиумом Совета

Формирование системы методической

производительности труда на

при Президенте Российской

иорганизационной поддержки повышения

предприятиях

Федерации по стратегическому

производительности труда на предприятиях;

развитию и национальным

Формирование системы обучения сотрудников

проектам (протокол от 24 декабря

предприятий, направленной на повышение

2018 года № 16)

производительности труда; Формирование
системы методической и организационной
поддержки в субъектах Российской Федерации
- участниках национального проекта;
Стимулирование субъектов Российской
Федерации к повышению производительности
труда через систему грантовой поддержки;
Работа с партнерами

7.3

Поддержка занятости и повышение

Утвержден президиумом Совета

Формирование системы подготовки кадров,

эффективности рынка труда для

при Президенте Российской

направленной на обучение основам повышения

обеспечения роста производительности

Федерации по стратегическому

производительности труда, поддержку

труда

развитию и национальным

занятости населения в связи с реализацией

проектам (протокол от 24 декабря

мероприятий по повышению

2018 г. № 16)

производительности труда на предприятиях;
Развитие инфраструктуры занятости и
внедрение организационных и технологических
инноваций с использованием цифровых и
платформенных решений в целях поддержки
уровня занятости населения

8. Цифровая экономика Российской Федерации

8.1

Нормативное регулирование цифровой

Утвержден протоколом заседания

Создание системы правового регулирования

среды

президиума Совета при Президенте

цифровой экономики, основанной на гибком

Российской Федерации по

подходе к каждой сфере, а также внедрение

стратегическому развитию и

гражданского оборота набазе цифровых

национальным проектам от 4 июня

технологий

2019 года № 7

8.2

Информационная инфраструктура

Утвержден протоколом заседания

Создание глобальной конкурентоспособной

президиума Совета при Президенте

инфраструктуры передачи, обработки

Российской Федерации по

ихранения данных преимущественно наоснове

стратегическому развитию и

отечественных разработок

национальным проектам от 4 июня
2019 года № 7

8.3

Кадры для цифровой экономики

Утвержден протоколом заседания

Обеспечение подготовки

президиума Совета при Президенте

высококвалифицированных кадров для

Российской Федерации по

цифровой экономики

стратегическому развитию и
национальным проектам от 4 июня
2019 года № 7

8.4

Информационная безопасность

Утвержден протоколом заседания

Обеспечение информационной безопасности

президиума Совета при Президенте

наоснове отечественных разработок

Российской Федерации по

припередаче, обработке ихранении данных,

стратегическому развитию и

гарантирующей защиту интересов личности,

национальным проектам от 4 июня

бизнеса и государства

2019 года № 7

8.5

Цифровые технологии

Утвержден протоколом заседания

Создание "сквозных" цифровых технологий

президиума Совета при Президенте

преимущественно наоснове отечественных

Российской Федерации по

разработок; Создание комплексной системы

стратегическому развитию и

финансирования проектов по разработке и

национальным проектам от 4 июня

(или) внедрению цифровых технологий и

2019 года № 7

платформенных решений, включающей в себя
венчурное финансирование и иные институты
развития. Преобразование приоритетных
отраслей экономики и социальной сферы,
включая здравоохранение, образование,
промышленность, сельское хозяйство,
строительство, городское хозяйство,
транспортную и энергетическую
инфраструктуру, финансовые услуги,
посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений

8.6

Цифровое государственное управление

Утвержден протоколом заседания

Внедрение цифровых технологий и

президиума Совета при Президенте

платформенных решений всферах

Российской Федерации по

государственного управления иоказания

стратегическому развитию и

государственных услуг, в том числе винтересах

национальным проектам от 4 июня

населения и субъектов малого исреднего

2019 года № 7

предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей;
Разработка ивнедрение национального
механизма осуществления согласованной
политики государств -членов Евразийского
экономического союза приреализации планов
вобласти развития цифровой экономики

9. Культура

9.1

Обеспечение качественно нового уровня

Утвержден президиумом Совета

Создать (реконструировать) культурно-

развития инфраструктуры культуры

при Президенте Российской

образовательные и музейные комплексы,

(Культурная среда)

Федерации по стратегическому

включающие в себя концертные залы,

развитию и национальным

театральные, музыкальные, хореографические

проектам (протокол от 24 декабря

и другие творческие школы, а также

2018 года № 16)

выставочные пространства; Обеспечить
детские музыкальные, художественные,
хореографические школы, училища и школы
искусств необходимыми инструментами,
оборудованием и материалами; Создать
(реконструировать) культурно-досуговые
организации клубного типа на территориях
сельских поселений, обеспечить развитие
муниципальных библиотек; Создать условия
для показа национальных кинофильмов
вкинозалах, расположенных в населенных
пунктах с численностью населения до 500 тыс.
человек; Модернизировать региональные
имуниципальные театры юного зрителя
икукольные театры путем их реконструкции и
капитального ремонта; Создать условия для
укрепления гражданской идентичности
наоснове духовно-нравственных икультурных
ценностей народов Российской Федерации

9.2

Создание условий для реализации

Утвержден президиумом Совета

Продвигать талантливую молодежь в сфере

творческого потенциала нации

при Президенте Российской

музыкального искусства, в том числе

(Творческие люди)

Федерации по стратегическому

посредством создания национального

развитию и национальным

молодежного симфонического оркестра;

проектам (протокол от 24 декабря

Подготовить кадры для организаций культуры;

2018 года № 16)

Обеспечить поддержку добровольческих
движений, в том числе в сфере сохранения
культурного наследия народов Российской
Федерации; Создать условия для укрепления
гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации

9.3

Цифровизация услуг и формирование

Утвержден президиумом Совета

Создать виртуальные концертные залы не

информационного пространства в сфере

при Президенте Российской

менее чем в 500 городах Российской

культуры (Цифровая культура)

Федерации по стратегическому

Федерации; Обеспечить широкое внедрение

развитию и национальным

цифровых технологий в культурное

проектам (протокол от 24 декабря

пространство страны

2018 года № 16)

10. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

10.1

Улучшение условий ведения

Утвержден президиумом Совета

Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности

при Президенте Российской

предпринимательской деятельности, включая

Федерации по стратегическому

упрощение налоговой отчетности для

развитию и национальным

предпринимателей, применяющих контрольно-

проектам (протокол от 24 декабря

кассовую технику; Обеспечение

2018 г. № 16)

благоприятных условий осуществления
деятельности самозанятыми гражданами
посредством создания нового режима
налогообложения, предусматривающего
передачу информации о продажах в налоговые
органы Российской Федерации в
автоматическом режиме, освобождение от
обязанности представлять отчетность, а также
уплату единого платежа с выручки,
включающего в себя страховые взносы

10.2

Расширение доступа субъектов МСП к

Утвержден президиумом Совета

Упрощение доступа к льготному

финансовым ресурсам, в том числе

при Президенте Российской

финансированию, в том числе ежегодное

льготному финансированию

Федерации по стратегическому

увеличение объема льготных кредитов,

развитию и национальным

выдаваемых субъектам малого и среднего

проектам (протокол от 24 декабря

предпринимательства, включая

2018 года № 16)

индивидуальных предпринимателей; Развитие
инструментов фондового рынка для
использования субъектами МСП в целях
получения доступа к дополнительным
источникам финансирования; Повышение
доступности инструментов лизинга для
субъектов МСП; Повышение доступности
финансирования микро и малого бизнеса за
счет микрофинансовых организаций (МФО) и
краудфандинга

10.3

Акселерация субъектов малого и среднего

Утвержден президиумом Совета

Создание цифровой платформы,

предпринимательства

при Президенте Российской

ориентированной на информационную

Федерации по стратегическому

поддержку производственной и сбытовой

развитию и национальным

деятельности субъектов малого и среднего

проектам (протокол от 24 декабря

предпринимательства, включая

2018 года № 16)

индивидуальных предпринимателей;
Обеспечение упрощенного доступа в
электронном виде для субъектов МСП к мерам
поддержки, услугам и сервисам организаций
инфраструктуры развития МСП и сбыта
товаров и услуг; Совершенствование
нормативно-правового регулирования системы
закупок, осуществляемых крупнейшими
заказчиками у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей;
Повышение качества закупочной деятельности
крупнейших заказчиков; Создание системы
акселерации субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, в том
числе инфраструктуры и сервисов поддержки,
а также их ускоренное развитие в таких
областях, как благоустройство городской
среды, научно-технологическая сфера,
социальная сфера и экология; Модернизация
системы поддержки экспортеров-субъектов
малого и среднего предпринимательства

10.4

Создание системы поддержки фермеров и

Утвержден президиумом Совета

Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

при Президенте Российской

развитие сельской кооперации

Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 года № 16)

10.5

Популяризация предпринимательства

Утвержден президиумом Совета

Формирование положительного образа

при Президенте Российской

предпринимателя; Выявление

Федерации по стратегическому

предпринимательских способностей и

развитию и национальным

вовлечение в предпринимательскую

проектам (протокол от 24 декабря

деятельность лиц, имеющих

2018 года № 16)

предпринимательский потенциал и (или)
мотивацию к созданию собственного бизнеса

11. Международная кооперация и экспорт

11.1.

Промышленный экспорт

Утвержден президиумом Совета

Ориентация промышленной и торговой

при Президенте Российской

политики, включая применяемые механизмы

Федерации по стратегическому

государственной поддержки, на достижение

развитию и национальным

международной конкурентоспособности

проектам (протокол от 24 декабря

российских товаров (работ, услуг) в целях

2018 года № 16)

обеспечения их присутствия на внешних
рынках

11.2

Экспорт продукции АПК

Утвержден президиумом Совета

Создание новой товарной массы продукции

при Президенте Российской

АПК в том числе продукции с высокой

Федерации по стратегическому

добавленной стоимостью путем

развитию и национальным

технологического перевооружения отрасли и

проектам (протокол от 24 декабря

иных обеспечивающих мероприятийг;

2018 г. № 16)

Создание экспортно-ориентированной
товаропроводящей инфраструктуры;
Устранение торговых барьеров (тарифных и
нетарифных) для обеспечения доступа
продукции АПК на целевые рынкиг; Создание
системы продвижения и позиционирования
продукции АПК

11.3

Логистика международной торговли

Утвержден президиумом Совета

Строительство (модернизация) пунктов

при Президенте Российской

пропуска через государственную границу

Федерации по стратегическому

Российской Федерации; Устранение

развитию и национальным

логистических ограничений, в том числе

проектам (протокол от 24 декабря

регуляторных, при экспорте товаров с

2018 года № 16)

использованием железнодорожного,
автомобильного и морского транспорта

11.4

Экспорт услуг

Утвержден президиумом Совета

В 2024 г. необходимо обеспечить достижение

при Президенте Российской

объема экспорта оказываемых услуг в размере

Федерации по стратегическому

100 млрд долл. США в год

развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря
2018 г. № 16)

11.5

Системные меры развития

Утвержден президиумом Совета

Сокращение административных процедур и

международной кооперации и экспорта

при Президенте Российской

барьеров в сфере международной торговли,

Федерации по стратегическому

включая отмену избыточных требований при

развитию и национальным

лицензировании экспорта и осуществлении

проектам (протокол от 24 декабря

валютного контроля, организация (к 2021 году)

2018 г. № 16)

взаимодействияучастников

внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с
контролирующими органами и иными
организациями в электронной форме по
принципу "одного окна"; Организация (к 2021
году) взаимодействия участников
внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с
контролирующими органами и иными
организациями в электронной форме по
принципу "Одного окна" на базе цифровой
платформы РЭЦ; Развитие и модернизация
российской лабораторной базы; Завершение
создания гибкой линейки финансовых
инструментов поддержки экспорта (к 2021
году), включая экспортное и акционерное
финансирование, лизинг и долгосрочные меры
поддержки; Создание единой системы
институтов продвижения экспорта,
предусматривающей модернизацию торговых
представительств Российской Федерации в
иностранных государствах; Завершение
формирования в рамках Евразийского
экономического союза общих рынков товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, включая
окончательное устранение барьеров,
ограничений и отмену изъятий в
экономическом сотрудничестве, при
одновременном активном использовании
механизмов совместной проектной
деятельности

12. Наука

12.1

Развитие научной и научно-

Утвержден президиумом Совета

Создание не менее 15 научно-образовательных

производственной кооперации

при Президенте Российской

центров мирового уровня на основе интеграции

Федерации по стратегическому

университетов и научных организаций и их

развитию и национальным

кооперации с организациями, действующими в

проектам (протокол от 24 декабря

реальном секторе экономики; Создание

2018 г. № 16)

научных центров мирового уровня, включая

сеть международных математических центров
и центров геномных исследований

12.2

Развитие передовой инфраструктуры для

Утвержден президиумом Совета

Обновление не менее 50 процентов приборной

проведения исследований и разработок в

при Президенте Российской

базы ведущих организаций, выполняющих

Российской Федерации

Федерации по стратегическому

научные исследования и разработки; Развитие

развитию и национальным

передовой инфраструктуры научных

проектам (протокол от 24 декабря

исследований и разработок, инновационной

2018 г. № 16)

деятельности, включая создание и развитие
сети уникальных установок класса
"мегасайенс"

12.3

Развитие кадрового потенциала в сфере

Утвержден президиумом Совета

Формирование целостной системы подготовки

исследований и разработок

при Президенте Российской

и профессионального роста научных и научно-

Федерации по стратегическому

педагогических кадров, обеспечивающей

развитию и национальным

условия для осуществления молодыми

проектам (протокол от 24 декабря

учеными научных исследований и разработок,

2018 года № 16)

создания научных лабораторий и
конкурентоспособных коллективов

13. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года

13.1

Европа-Западный Китай

Распоряжение Правительства

Строительство и модернизация российских

Российской Федерации от 30

участков автомобильных дорог, относящихся к

сентября 2018 года № 2101-р

международному транспортному маршруту
"Европа - Западный Китай"

13.2

Морские порты России

Распоряжение Правительства

Увеличение мощностей морских портов

Российской Федерации от 30

Российской Федерации (до 1,3 млрд. тонн),

сентября 2018 года № 2101-р

включая порты Дальневосточного, СевероЗападного, Волго-Каспийского и АзовоЧерноморского бассейнов

13.3

13.4

Северный морской путь

Железнодорожный транспорт и транзит

Распоряжение Правительства

Развитие Северного морского пути;

Российской Федерации от 30

Увеличение грузопотока по Северному

сентября 2018 года № 2101-р

морскому пути до 80 млн. тонн

Распоряжение Правительства

Увеличение пропускной способности Байкало-

Российской Федерации от 30

Амурской и Транссибирской железнодорожных

сентября 2018 года № 2101-р

магистралей в 1,5 раза до 180 млн. тонн;
Сокращение времени перевозки контейнеров
железнодорожным транспортом (в частности, с
Дальнего Востока до западной границы

Российской Федерации) до 7 дней, увеличение
объема транзитных перевозок контейнеров
железнодорожным транспортом в 4 раза

13.5

13.6

Распоряжение Правительства

Формирование узловых грузовых

Российской Федерации от 30

мультимодальных транспортно-логистических

сентября 2018 года № 2101-р

центров

Коммуникации между центрами

Распоряжение Правительства

Поэтапное развитие транспортных

экономического роста

Российской Федерации от 30

коммуникаций между административными

сентября 2018 года № 2101-р

центрами субъектов Российской Федерации и

Транспортно-логистические центры

другими городами - центрами экономического
роста; Ликвидация инфраструктурных
ограничений на имеющих перспективы
развития территориях, прилегающих к таким
транспортным коммуникациям

13.7

Развитие региональных аэропортов и

Распоряжение Правительства

Реконструкция инфраструктуры региональных

маршрутов

Российской Федерации от 30

аэропортов; Расширение сети

сентября 2018 года № 2101-р

межрегиональных регулярных пассажирских
авиационных маршрутов, минуя г. Москву, до
50 процентов от общего количества внутренних
регулярных авиационных маршрутов

13.8

13.9

Высокоскоростное железнодорожное

Распоряжение Правительства

Создание основы для развития скоростного и

сообщение

Российской Федерации от 30

высокоскоростного железнодорожного

сентября 2018 года № 2101-р

сообщения между крупными городами

Распоряжение Правительства

Увеличение пропускной способности

Российской Федерации от 30

внутренних водных путей

Внутренние водные пути

сентября 2018 года № 2101-р

II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Качество образования, которое

Федерации «Развитие образования»

Российской Федерации от 26

характеризуется: обеспечением глобальной

декабря 2017 года № 1642

конкурентоспособности российского
образования, вхождением Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования и увеличением
удельного веса численности выпускников,
трудоустроившихся в течение календарного
года, следующего за годом выпуска, в общей

численности выпускников образовательной
организации, обучавшихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования; Доступность образования,
которая характеризуется в том числе
доступностью дошкольного образования для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национальнокультурных традиций, которое обеспечивается:
увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18
лет программами дополнительного
образования и численностью обучающихся,
вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего и
высшего профессионального образования

2

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Снижение к 2024 году смертности населения

Федерации «Развитие здравоохранения»

Российской Федерации от 26

трудоспособного возраста до 350 случаев на

декабря 2017 года № 1640

100 тыс. населения; Снижение к 2024 году
смертности от болезней системы
кровообращения до 450 случаев на 100 тыс.
населения; Снижение к 2024 году смертности
от новообразований, в том числе от
злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс.
населения; Снижение к 2024 году
младенческой смертности до 4,5 случая на 1
тыс. родившихся живыми

3

4

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Создание правовых, экономических и

Федерации «Содействие занятости

Российской Федерации от 15 апреля институциональных условий, способствующих

населения»

2014 года № 298

эффективному развитию рынка труда

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Увеличение годового объема ввода жилья до

Федерации «Обеспечение доступным и

Российской Федерации от 30

120 млн. кв. метров в 2024 году; Снижение

комфортным жильем и коммунальными

декабря 2017 года № 1710

отношения средней стоимости квартиры

услугами граждан Российской

площадью 54 кв. метров к среднему годовому

Федерации»

денежному доходу семьи из 3 человек до 2,3 в
2025 году; Расселение в 2019 - 2025 годах 12,42

млн. кв. метров жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания;
Обеспечение качества и доступности услуг
жилищно-коммунального хозяйства,
выражающееся в увеличении индекса качества
жилищно-коммунальных услуг в среднем по
Российской Федерации до 23,5 к 2025 году;
Повышение индекса качества городской среды
на 30 процентов в 2024 году к уровню 2018
года

5

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Создание условий, обеспечивающих гражданам

Федерации «Развитие физической

Российской Федерации от 15 апреля возможность систематически заниматься

культуры и спорта»

2014 года № 302

физической культурой и спортом; Повышение
конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене; Успешное
проведение в Российской Федерации
крупнейших международных спортивных
соревнований; Создание условий,
обеспечивающих развитие хоккея в Российской
Федерации

6

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Реализация стратегической роли культуры как

Федерации «Развитие культуры и

Российской Федерации от 15 апреля духовно-нравственного основания для

туризма»

2014 года № 317

формирования гармонично развитой личности,
укрепления единства российского общества и
гражданской идентичности, а также
комплексное развитие туризма для приобщения
граждан к культурному и природному
наследию с учетом обеспечения
экономического и социокультурного прогресса
в регионах Российской Федерации

7

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Повышение доступности социального

Федерации «Социальная поддержка

Российской Федерации от 15 апреля обслуживания населения; Создание условий

граждан»

2014 года № 296

для роста благосостояния граждан получателей мер социальной поддержки,
государственных социальных и страховых
гарантий

8

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Создание правовых, экономических и

Федерации «Доступная среда»

Российской Федерации от 29 марта

институциональных условий, способствующих

2019 года № 363

интеграции инвалидов в общество и
повышению уровня их жизни

9

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Минимизация социального, экономического и

Федерации «Защита населения и

Российской Федерации от 15 апреля экологического ущерба, наносимого

территорий от чрезвычайных ситуаций,

2014 года № 300

населению, экономике и природной среде от

обеспечение пожарной безопасности и

ведения и вследствие ведения военных

безопасности людей на водных объектах»

конфликтов, совершения террористических
актов, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах

10

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Повышение качества и результативности

Федерации «Обеспечение общественного

Российской Федерации от 15 апреля противодействия преступности, охраны

порядка и противодействие

2014 года № 345

общественного порядка, собственности,
обеспечения общественной безопасности и

преступности»

безопасности дорожного движения, а также
создание условий, способствующих
эффективному развитию миграционных
процессов

11

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Укрепление национального согласия,

Федерации «Реализация государственной

Российской Федерации от 29

обеспечение политической и социальной

национальной политики»

декабря 2016 года № 1532

стабильности, развитие демократических
институтов; Гармонизация национальных и
межнациональных (межэтнических)
отношений; Обеспечение равенства прав и
свобод человека и гражданина независимо от
расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств;
Успешная социальная и культурная адаптация
иностранных граждан в Российской Федерации
и их интеграция в российское общество;
Сохранение и поддержка этнокультурного и
языкового многообразия Российской
Федерации, традиционных российских
духовно-нравственных ценностей как основы
российского общества; Укрепление
общероссийской гражданской идентичности и

единства многонационального народа
Российской Федерации (российской нации)

12

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Повышение уровня экологической

Федерации «Охрана окружающей среды»

Российской Федерации от 15 апреля безопасности и сохранение природных систем
2014 года № 326

13

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Создание конкурентоспособной авиационной

Федерации «Развитие авиационной

Российской Федерации от 15 апреля техники отечественного производства для

промышленности»

2014 года № 303

удовлетворения потребностей
внутрироссийских перевозок с увеличением
объема валовой добавленной стоимости в
отрасли авиастроения в 3,5 раза по отношению
к 2013 году

14

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Создание в Российской Федерации

Федерации «Развитие промышленности и

Российской Федерации от 15 апреля конкурентоспособной, устойчивой, структурно

повышение ее конкурентоспособности»

2014 года № 328

сбалансированной промышленности (в
структуре отраслей, относящихся к предмету
программы), способной к эффективному
саморазвитию на основе интеграции в мировую
технологическую среду, разработки и
применения передовых промышленных
технологий, нацеленных на формирование и
освоение новых рынков инновационной
продукции, эффективно решающей задачи
обеспечения экономического развития страны

15

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Создание благоприятного

Федерации «Экономическое развитие и

Российской Федерации от 15 апреля предпринимательского климата и условий для

инновационная экономика»

2014 года № 316

ведения бизнеса; Повышение инновационной
активности бизнеса; Повышение
эффективности государственного управления

16

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Устойчивое обеспечение экономики страны

Федерации «Воспроизводство и

Российской Федерации от 15 апреля запасами минерального сырья и геологической

использование природных ресурсов»

2014 года № 322

информацией о недрах; Развитие
водохозяйственного комплекса России,
обеспечивающего устойчивое
водопользование, охрану водных объектов и
защиту населения и объектов экономики от
наводнений и иного негативного воздействия
вод

17

18

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Федерации «Развитие фармацевтической

Российской Федерации от 15 апреля фармацевтической и медицинской

и медицинской промышленности»

2014 года № 305

промышленности мирового уровня

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Повышение качества жизни и работы граждан,

Федерации «Информационное общество»

Российской Федерации от 15 апреля развитие экономического потенциала страны
2014 года № 313

Создание инновационной российской

на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий

19

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Ускорение товародвижения на основе

Федерации «Развитие транспортной

Российской Федерации от 20

повышения индекса качества транспортной

системы»

декабря 2017 года № 1596

инфраструктуры на 15,5 процента
относительно уровня 2017 года; Повышение
доступности качественных транспортных услуг
для обеспечения транспортной подвижности
населения на уровне 9,5 тыс. пасс.-км на 1
жителя; Повышение конкурентоспособности
транспортной системы России на мировом
рынке транспортных услуг и рост экспорта
услуг транспортного комплекса до 25 млрд.
долларов США; Повышение комплексной
безопасности и устойчивости транспортной
системы в целях сокращения числа
происшествий на транспорте на единицу
транспортных средств на 15 процентов
относительно уровня 2017 года; Доведение
доли автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным
требованиям, до 50,9 процента относительно
уровня 2017 года

20

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Обеспечение продовольственной безопасности

Федерации «Развитие сельского

Российской Федерации от 14 июля

Российской Федерации с учетом

хозяйства и регулирование рынков

2012 года № 717

экономической и территориальной доступности

сельскохозяйственной продукции, сырья

продукции агропромышленного комплекса;

и продовольствия»

Достижение значения произведенной
добавленной стоимости, создаваемой в
сельском хозяйстве; Достижение темпа роста
экспорта продукции агропромышленного
комплекса в 2025 году в размере 210,6
процента по отношению к уровню 2017 года;
Достижение индекса физического объема

инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в 2025 году в размере 121,8 процента
по отношению к уровню 2017 года;
Достижение объема располагаемых ресурсов
домашних хозяйств (в среднем на 1 члена
домашнего хозяйства в месяц) в сельской
местности в 2025 году в размере 21870 рублей

21

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Сохранение доли сельского населения в общей

Федерации «Комплексное развитие

Российской Федерации от 31 мая

численности населения Российской Федерации

сельских территорий»

2019 года № 696

на уровне не менее 25,3 процента в 2025 году;
Достижение соотношения среднемесячных
располагаемых ресурсов сельского и
городского домохозяйств до 80 процентов в
2025 году; Повышение доли общей площади
благоустроенных жилых помещений в сельских
населенных пунктах до 50 процентов в 2025
году

22

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Обеспечение перехода от экспортно-сырьевого

Федерации «Развитие

Российской Федерации от 15 апреля типа к инновационному типу развития на

рыбохозяйственного комплекса»

2014 года № 314

основе сохранения, воспроизводства,
рационального использования водных
биологических ресурсов, внедрения новых
технологий, развития импортозамещающих
подотраслей; Обеспечение удельного веса
отечественной рыбной продукции в
параметрах, определенных Доктриной
продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 30 января 2010 года
№ 120 "Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской
Федерации"; Обеспечение
конкурентоспособности российской рыбной
продукции на внутреннем и внешнем рынках

23

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Усиление позиций в глобальной экономике и

Федерации «Развитие

Российской Федерации от 15 апреля повышение вклада внешнеэкономической

внешнеэкономической деятельности»

2014 года № 330

деятельности Российской Федерации в
социально-экономическое развитие страны;
Достижение в 2024 году объема экспорта (в

стоимостном выражении) несырьевых
неэнергетических товаров в размере 250 млрд.
долларов США, а также объема экспорта
оказываемых услуг в размере 100 млрд.
долларов США, в том числе за счет увеличения
торговли с государствами - членами
Евразийского экономического союза

24

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Федерации «Развитие лесного хозяйства»

Российской Федерации от 15 апреля охраны, защиты и воспроизводства лесов;
2014 года № 318

Повышение эффективности использования,

Обеспечение стабильного удовлетворения
общественных потребностей в ресурсах и
полезных свойствах леса при сохранении
экономического и экологического потенциала,
а также глобальных функций лесов и их
биологического разнообразия

25

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Развитие интеллектуального потенциала нации;

Федерации «Научно-технологическое

Российской Федерации от от 29

Научно-техническое и интеллектуальное

развитие Российской Федерации»

марта 2019 года № 377

обеспечение структурных изменений в
экономике; Эффективная организация и
технологическое обновление научной, научнотехнической и инновационной
(высокотехнологичной) деятельности

26

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Повышение конкурентоспособности

Федерации «Развитие оборонно-

Российской Федерации от от 16 мая

выпускаемой продукции на основе

промышленного комплекса»

2016 года № 425-8

стимулирования развития обороннопромышленного комплекса

27

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Федерации «Юстиция»

Российской Федерации от 15 апреля поведения граждан, преодоление правового
2014 года № 312

Развитие в обществе правовой модели

нигилизма, поддержание устойчивого
уважения к закону

28

Государственная программа Российской

Постановление Правительства

Содействие устойчивому исполнению

Федерации "Развитие федеративных

Российской Федерации от 18 мая

бюджетов субъектов Российской Федерации и

отношений и создание условий для

2016 года № 445

повышению качества управления

эффективного и ответственного

государственными финансами субъектов

управления региональными и

Российской Федерации и муниципальными

муниципальными финансами"

финансами

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1

Федеральная целевая программа

-

Указанная программа содержит сведения

Российской Федерации «Поддержание,

ограниченного доступа, не подлежащие

развитие и использование системы

раскрытию в сети Интернет

ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы»

2

Федеральная целевая программа

Постановление Правительства

Повышение качества осуществления

Российской Федерации "Развитие

Российской Федерации от 27

правосудия; Совершенствование судебной

судебной системы России на 2013 - 2020

декабря 2012 года № 1406

защиты прав и законных итересов граждан и
организаций

годы"

3

Федеральная целевая программа

Постановление Правительства

Приведение условий содержания под стражей

Российской Федерации "Развитие

Российской Федерации от 6 апреля

подозреваемых и обвиняемых в соответствие с

уголовно-исполнительной системы (2018 -

2018 года № 420

законодательством Российской Федерации и
международными стандартами, а также

2026 годы)"

условий отбывания наказания осужденными в
соответствие с законодательством Российской
Федерации

4

Федеральная целевая программа

Постановление Правительства

Гарантированное обеспечение водными

Российской Федерации "Развитие

Российской Федерации от 19 апреля ресурсами устойчивого социально-

водохозяйственного комплекса

2012 года № 350

экономического развития Российской

Российской Федерации в 2012-2020 годах"

Федерации; Сохранение и восстановление

в рамках ГП РФ "Воспроизводство и

водных объектов до состояния,

использование природных ресурсов"

обеспечивающего экологически благоприятные
условия жизни населения; Обеспечение
защищенности населения и объектов
экономики от наводнений и иного негативного
воздействия вод

5

Федеральная целевая программа

Постановление Правительства

Создание условий, обеспечивающих

Российской Федерации "Развитие

Российской Федерации от 21 января возможность гражданам систематически

физической культуры и спорта в

2015 года № 30

заниматься физической культурой и спортом, и

Российской Федерации на 2016-2020

повышение эффективности подготовки

годы" в рамках ГП РФ "Развитие

спортсменов в спорте высших достижений

физической культуры и спорта"

6

Федеральная целевая программа

Постановление Правительства

Гармонизация сферы земельно-имущественных

Российской Федерации "Развитие единой

Российской Федерации от 10

отношений, базирующаяся на соблюдении

государственной системы регистрации

октября 2013 года № 903

баланса интересов, взаимной ответственности и

прав и кадастрового учета недвижимости

скоординированности усилий государства,

(2014 – 2020 годы)" в рамках ГП РФ

бизнеса и общества, обеспечивающая переход к

"Экономическое развитие и

инновационному социально ориентированному

инновационная экономика"

типу экономического развития Российской

Федерации

7

Федеральная целевая программа

Постановление Правительства

Сокращение смертности от дорожно-

Российской Федерации "Повышение

Российской Федерации от 3 октября

транспортных происшествий к 2020 году на 8

безопасности дорожного движения в 2013

2013 года № 864

тыс. человек (28,82 процента) по сравнению с
2012 годом.

- 2020 годах" в рамках ГП РФ
"Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности"

8

Федеральная целевая программа

Постановление Правительства

Формирование конкурентоспособного и

Российской Федерации "Исследования и

Российской Федерации от 21 мая

эффективно функционирующего сектора

разработки по приоритетным

2013 года № 426

прикладных научных исследований и

направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2014 - 2020 годы" в рамках ГП РФ
"Развитие науки и технологий"

разработок

