


Приложение 

 

Информация о реализации в Республике Татарстан 

национальных, федеральных и региональных проектов 

 

1-2. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-

экономического развития России в рабочие группы «Новая высокотехнологичная 

экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный 

договор», «Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная 

система»? 

Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений к 

Стратегии социально-экономического развития России? 

На федеральном уровне ведется разработка проекта стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации, обеспечивающей достижение 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года.  

Работа осуществляется в рамках 5 рабочих групп. Республика Татарстан 

участвует в деятельности ряда рабочих групп. 

Ответственным за соответствующую работу является Правительство 

Российской Федерации, которое обладает всей исчерпывающей информацией о 

результатах деятельности данных рабочих групп.  

 

3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами 

субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не вошли 

в национальные, федеральные и региональные проекты? 

У Республики Татарстан с федеральными органами исполнительной власти 

сложилась успешная практика взаимодействия в рамках разработки и реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов. 

Решение текущих вопросов в ходе их реализации производится по мере их 

возникновения с федеральными органами исполнительной власти.  

 

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 

возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты его 

принятия? 
Реализация национальных проектов является эффективным инструментом по 

достижению национальных целей развития Российской Федерации, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее - Указ № 204) и Указом  Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития России до 

2030 года» (далее - Указ № 474). Давно и успешно реализуя программно-целевой 

метод планирования, Республика Татарстан была готова к национальным проектам и 

активно включилась в их реализацию. 

Республика Татарстан с 2019 года участвует в реализации 11 проектов. 

Достигнуты определенные результаты, связанные с улучшением качества жизни 

граждан республики. 
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Так, в рамках реализации национальных проектов в 2019 году в Республике 

Татарстан произведены строительство и ремонт 341 объекта социально-культурной 

сферы, закупка оборудования и улучшение материально-технической базы на                          

386 объектах, предоставлены меры адресной поддержки, социальные выплаты, 

проведено обучение и другие мероприятия, среди которых: 

- строительство 18 детских садов и 2 школ в г.Казани; 

- обустройство 68 общественных пространств, строительство 3 сельских 

клубов, создание 2 модельных муниципальных библиотек и 5 виртуальных 

концертных залов; 

- создание 3 спортивных универсальных площадок, 2 искусственных полей и       

18 площадок для сдачи ГТО, а также ремонт 6 спортзалов в сельских школах; 

- создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей в 15 детских поликлиниках 

г.Казани; 

- закупка 11 передвижных медицинских комплексов (4 мобильные 

поликлиники и 7 передвижных флюорографов) и более 320 единиц медицинского 

оборудования, в том числе для оказания населению высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

- строительство и ремонт 97,5 км улиц городов, 108,3 км региональных дорог и 

обеспечение безопасности дорожного движения на 102 местах концентрации ДТП; 

- организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 4 747 граждан предпенсионного возраста; 

- переобучение и повышение квалификации 4 984 работников предприятий в 

целях повышения производительности труда; 

- оказание мер государственной поддержки 18,3 тыс. субъектам малого и 

среднего предпринимательства в части предоставления поручительств, микрозаймов, 

льготного кредитования. 

Благодаря реализации национальных проектов в 2020 году осуществлены 

следующие мероприятия:  

- введен в эксплуатацию жилой корпус психоневрологического интерната на               

97 мест (с. Новое Чурилино в Арском муниципальном районе); 

- оснащены специальным оборудованием 9 площадок для сдачи нормативов 

ГТО в муниципальных районах республики и отремонтированы 6 спортивных залов 

для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных школах 

муниципальных районов республики; 

- построены 9 спортивных объектов (ледовый дворец и крытый плавательный 

бассейн в г. Набережные Челны, 4 футбольных поля, тренировочный футбольный 

манеж в г. Нижнекамске, универсальный спортзал в пгт. Васильво и 

легкоатлетические беговые дорожки на стадионе «Тасма» г. Казани); 

- построены 4 общеобразовательные школы (ЖК «Усадьба Царево» и                                

ЖК «Салават купере», а также по ул.Н.Жиганова и ул.Бондаренко г.Казани) и  

12 дошкольных образовательных организаций, начато строительство  

1 общеобразовательной школы (г.Казань ул.Н.Ершова, ЖК «Арт Сити», планируется 

к сдаче в 2021 году); 
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- построены 12 детских садов; 

- построены 7 ФАПов, начато строительство Центра детской онкологии, 

гематологии и хирургии в г.Казани, созданы организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортное пребывания детей  

в 31 детской поликлинике; 

- благоустроен 51 объект городской среды;  

- приведено в нормативное состояние 268,4 км дорог; 

- построены и реконструированы 12 очистных сооружений и ливневых 

канализаций, проведена рекультивация земель с нефтесодержащими загрязнениями 

(с. Шемордан) и начата ликвидация 2 несанкционированных свалок (с. Прости и  

г. Мензелинск, работы продолжаются в 2021 году);  

- построены 8 сельских домов культуры и проведен капитальный ремонт театра 

кукол в г. Набережные Челны; 

- приобретены 94 квартиры для расселения граждан из аварийного жилищного 

фонда; 

-  капитально отремонтированы Центр выявления и поддержки одаренных 

детей и 2 Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (г. Казань); 

- осуществлена закупка оборудования и улучшена материально-техническая 

база учреждений и организаций республики; 

-  реализованы мероприятия по предоставлению мер поддержки и социальных 

выплат, проведению обучений граждан. 

 

5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения 

целей Июльского Указа (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)? 
На наш взгляд, перечень мероприятий, предусмотренный для достижения целей 

Указа № 474, достаточен. 

 

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации на 

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и Июльского 

указов Президента? 

Проблемы в реализации национальных проектов на территории республики 

отсутствуют. 

 

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского и 

Июльского указов Президента на территории возглавляемого Вами субъекта не 

были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам? 

Все запланированные в 2020 году мероприятия в рамках исполнения Указов 

№№ 204, 474 были реализованы. 
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8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 

Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 

приоритетными в 2021 году? 

Основной задачей по достижению целей Указов №№ 204, 474 на 2021 год 

является проведение мониторинга и анализа реализации национальных проектов, в 

том числе в части заключения государственных контрактов, своевременного и 

полного кассового освоения финансовых средств. 

 


