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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

Рассмотрев Ваше обращение от 29.07.2020 № 00025-МОО в адрес 

Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д., по существу поставленных  

в обращении вопросов сообщаю следующее. 

По вопросу 1: 

В ходе работы по выполнению Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204)  

в Санкт-Петербурге сформирована организационная инфраструктура  

по реализации обозначенных в Указе № 204 целей, целевых показателей и задач, 

в том числе – закреплена персональная ответственность по обозначенным  

в Указе № 204 направлениям, отработаны механизмы подготовки и реализации 

региональных  проектов, налажена система контроля за выполнением 

мероприятий проектов. При условии поддержки со стороны федеральных 

органов исполнительной власти, обозначенные в Указе Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) национальные цели 

развития Российской Федерации на период до 2030 года представляются 

достижимыми. 

По вопросу 2: 

Принятие Указа № 474 не предполагает отмены либо утраты силы Указа 

№ 204 (за исключением пунктов 1 и 16 Указа № 204). Реализация Указа № 204 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга будет 

продолжена в части пунктов, сохранивших силу, наряду с Указом № 474. 

По вопросу 3: 

Во исполнение Указа № 204 и в соответствии с распределением значений 

показателей федеральных проектов по субъектам Российской Федерации,  

в Санкт-Петербурге в настоящее время утверждены паспорта  

по 42 региональным проектам. В данных паспортах отражены значения для 

Санкт-Петербурга по показателям, направленным на достижение обозначенных 

в Указе № 204 национальных целей развития.  
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в настоящее время созданы условия для достижения Санкт-Петербургом 

запланированных значений показателей региональных проектов, 

ориентированных на достижение обозначенных в Указе № 204 национальных 

целей развития, при оказании федеральными органами исполнительной власти 

необходимой поддержки. 

По вопросу 4: 

Цели и показатели региональных проектов будут откорректированы  

по итогам и с учетом корректировки паспортов национальных и федеральных 

проектов. Решения о корректировке паспортов региональных проектов  

Санкт-Петербурга будут приниматься по мере внесения в установленном 

порядке изменений в соответствующие федеральные проекты.  

По вопросу 5: 

В настоящее время в Санкт-Петербурге закреплена персональная 

ответственность за реализацию направлений региональных проектов, 

соответствующих обозначенным в Указе № 204 направлениям национальных 

проектов. Закрепление ответственности произведено с учетом отраслевой 

специфики по каждому направлению, а также опыта руководителей 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга  

по соответствующим отраслям. Это позволяет сделать вывод о возможности 

решения задач, обозначенных в Указе № 474, силами сформированной команды 

руководителей. 

По вопросу 6: 

Указом № 474 сформирована новая структура национальных целей 

развития и характеризующих их достижение целевых показателей. В целом, 

приведенная в Указе № 474 структура целей и показателей не противоречит 

Указу № 204, за исключением необходимости внесения некоторых дополнений 

и корректировок отдельных количественных показателей, обозначенные в Указе 

№ 204. 

По вопросам 7, 8, 9: 

Исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

осуществляется регулярное взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, в том числе по вопросам внесения изменений  

в федеральное законодательство и по вопросам подготовки документов 

планирования. В случае поступления от федеральных органов исполнительной 

власти запросов по подготовке предложений по корректировке конкретных 

федеральных нормативно-правовых актов в соответствие с Указом № 474,  

по подготовке единого плана по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 

до 2030 года, а также по корректировке федерального законодательства в связи  

с развитием социально значимых положений Конституции Российской 

Федерации, данные предложения будут подготовлены в установленные сроки. 

По вопросу 10: 

В исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга  

на регулярной основе проводятся мероприятия по повышению квалификации 

государственных гражданских служащих, в том числе тех, в чьи должностные 
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обязанности входит проведение мероприятий по подготовке и 

реализации региональных проектов, направленных на выполнение Указа № 204. 

Государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга проходят обучение 

новым методам управления проектами, цифровой трансформации, а также по 

иным актуальным направлениям, в соответствии с обозначенными в Указе 

№ 204 задачами. 

По вопросу 11: 

Работа по достижению целей и показателей, установленных в указах 

№ 204 и № 474, осуществляется во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти. Конкретные мероприятия предусмотрены паспортами 

соответствующих федеральных и региональных проектов, находящихся в 

открытом доступе в сети Интернет на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Вице-губернатор 

Санкт-Петербурга               Е.И.Елин         

 


