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О представлении информации

Межрегиональная 
общественная организация по 

содействию в защите прав 
граждан «Майский Указ»

В соответствии с запросом направляем информацию о реализации 
национальных, федеральных, региональных проектов на территории 
Новгородской области.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра – 
директор департамента 
проектного управления О.А. Белокрылова

                                



Приложение 

 

 

Информация о реализации национальных, федеральных, региональных 

проектов на территории Новгородской области 

 

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» (далее Указ № 474) Правительству Российской 

Федерации поручено в срок до 30.10.2020 скорректировать показатели 

национальных проектов.  

При установлении показателей на федеральном уровне будут 

скорректированы показатели региональных проектов. В настоящее время 

рассматривать возможность выполнения (невыполнения) показателей 

считаем преждевременным.  

2. Цели национального развития на период до 2024 года, обозначенные 

в Указе 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), являются 

актуальными для Новгородской области. Большинство из целей, 

обозначенных в Указе № 474, являются продолжением целей Указа № 204. 

Так, например, цели, обозначенные Указом № 474 и Указом № 204, по 

направлению «Цифровая экономика» коррелируются друг с другом. Таким 

образом, Новгородская область продолжит выполнять работу в том числе по 

достижению целей, обозначенных Указом № 204. 

3. Правительством Новгородской области принимаются все меры, 

направленные на достижение целей и показателей региональных проектов. 

4, 6. Корректировка целей, показателей и результатов региональных 

проектов Новгородской области будет проводиться после корректировки 

целей, показателей и результатов федеральных проектов и последующей их 

декомпозиции на субъекты Российской Федерации, в том числе в рамках 

заключения дополнительных соглашений с федеральными органами 

исполнительной власти (далее ФОИВ). 

Предложения по установлению значений показателей региональных 

проектов направлены в ФОИВ и руководителям рабочих групп 

Государственного совета Российской Федерации. Так, например, 

министерством культуры Новгородской области направлены предложения по 

корректировке показателя «Количество посещений организаций культуры» и 

предложения по внесению изменений в методику расчета данного показателя 

в адрес Министерства культуры Российской Федерации. 

5. Должностные лица на роли руководителей и администраторов 

региональных проектов в Новгородской области назначаются в соответствии 

с требованиями, определёнными методическими рекомендациями по 

подготовке региональных проектов (письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2018 № 9861-П6). В настоящее время 

отсутствует необходимость в смене действующего состава руководителей и 

администраторов региональных проектов. 



2 

 

7-9. Предложения по приведению нормативных правовых актов, 

действующих в Российской Федерации, внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации в части, касающейся развития 

социально значимых положений Конституции Российской Федерации в 

области культуры, науки, образования, русского языка, здравоохранения, 

социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, 

сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны 

окружающей среды, а также предложения в единый план по достижению 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года 

и на плановый период до 2030 года формируются и направляются в 

соответствующие органы по мере их возникновения в рабочем порядке. 

10. Формат работы по реализации региональных проектов определяется 

в соответствии с процедурой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», а также в 

соответствии с региональными правовыми актами Новгородской области. В 

настоящее время изменение формата работы не планируется. 

11. В целях достижения в Новгородской области национальных целей 

развития на период до 2024 года, указанных в Указе  

№ 204, и национальных целей развития на период до 2030 года, указанных в 

Указе № 474, необходимо поддержание в актуальном состоянии паспортов 

федеральных и региональных проектов, своевременное доведение ФОИВ 

соглашений (дополнительных соглашений) о реализации и 

софинансировании региональных проектов, оказание методической 

поддержки.  

 

___________________________________ 


