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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

В соответствии с Вашим обращением от 29.07.2020 № 00025-МОО 

направляем информацию на поставленные вопросы о реализации национальных и 

федеральных проектов в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 и Указом Президента Российской Федерации                

от 21.07.2020 № 474 согласно приложению. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
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Приложение 
 

1) Достигнет ли, по Вашему мнению, возглавляемый Вами 
субъект Федерации всех национальных целей развития на период до 
2030 года, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474? 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» (далее – указ № 474) определены следующие пять национальных целей 
развития страны на период до 2030 года: 

- 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. 
Для достижения поставленных национальных целей к 2030 году 

установлены соответствующие целевые показатели.  
Цели стратегического развития на период до 2030 года были 

скорректированы в соответствии с текущей экономической, социальной и 
эпидемиологической ситуацией не только в России, но и в мире. Пандемия 
коронавируса внесла изменения во многие сферы жизнедеятельности, создав 
определенные ограничения для реализации ранее принятых решений.  

В соответствии с пунктом 2 протокола заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 13.07.2020 № 4 (далее – протокол Совета № 4) 
Правительством Российской Федерации в срок до 30 октября 2020 года 
необходимо провести корректировку паспортов федеральных проектов, в том 
числе в части установления значений целевых показателей до 2030 года. 
После этого будут вноситься изменения в региональные проекты – в целевые 
параметры и планы мероприятий по их достижению.  

Несмотря на то, что есть определенные опасения по достижению 
отдельных показателей, обозначенных в указе № 474 с учетом сложившихся 
тенденций и динамики прошлых лет, Правительством Самарской области 
будут предприняты все возможные меры для достижения поставленных 
целей и задач в указанные сроки.  

2) Продолжит ли возглавляемый Вами субъект Федерации 
достигать все национальные цели развития на период до 2024 года, 
указанные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018                 
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№ 204, в том числе не вошедшие в Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474? 

Национальные цели и задачи, обозначенные в указе 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), определили важнейший стратегический вектор 
развития как страны в целом, так и её регионов. Учитывая важность 
сформулированных в указе № 204 целей развития, Правительством 
Самарской области будет продолжен заданный ориентир реализации 
национальных целей развития на период до 2024 года с учетом 
корректировок на сегодняшние реалии. Также стоит отметить, что в указе                   
№ 474 в качестве утративших силу определены только пункты 1 и 16 указа          
№ 204, а пункт 2 с содержанием целевых показателей на период до 2024 года 
в настоящее время не отменяет своего действия. 

3) Достигнет ли, по Вашему мнению, возглавляемый Вами 
субъект Федерации всех национальных целей развития на период до 
2024 года, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204, в том числе не вошедших в Указ Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474? 

Безусловно на достижение ряда поставленных стратегических задач в 
указе № 204 повлияла неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в 
мире, которая в дальнейшем негативно отразилась на социально-
экономической ситуации. В связи с чем, в текущих условиях существуют 
определенные риски по выполнению целевых показателей, установленных на 
период до 2024 года. 

Вместе с тем пандемия коронавируса заставила сдвинуть горизонт 
планирования и пересмотреть реализацию национальных целей и проектов, а 
обозначенные в указе № 474 приоритетные направления стали продолжением 
ранее намеченного курса с корректировкой на текущую социально-
экономическую обстановку и сроков их достижения. Так, например, 
повышение средней продолжительности жизни до уровня 80 лет к 2030 году, 
заявленное в указе № 204, скорректировано до 78 лет к 2030 году в указе              
№ 474, что представляется более реалистичным на фоне пандемии, которая 
помимо прямых демографических потерь, привела к дополнительной 
нагрузке на систему здравоохранения и ухудшению доступности 
медицинских услуг в целом; снижение уровня бедности относительно 
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показателя 2017 году в силу объективных макроэкономических причин 
сдвинуто на более поздний срок – с 2024 года на 2030 год.  

В Самарской области будут предприняты все возможные меры по 
успешному выполнению намеченных стратегических целей. 

4) Какие конкретно цели всех региональных проектов, 
реализуемых в возглавляемом Вами субъекте Федерации, будут 
скорректированы и каким конкретно образом на период до 2024 и на 
период до 2030 года? 

В настоящее время во исполнение протокола Совета № 4 
Правительством Российской Федерации обеспечивается корректировка 
(разработка) национальных проектов, направленных на достижение 
соответствующих национальных целей развития Российской Федерации, 
определенных указом № 474.  

В соответствии c Положением об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации», порядок подготовки паспортов национальных проектов и 
федеральных проектов, а также внесение в них изменений в настоящее время 
не предусматривает согласование с субъектами Российской Федерации.  

При этом в соответствии с пунктами 19 и 29 указанного Положения 
подготовка паспорта национального проекта и федерального проекта 
осуществляется предполагаемым руководителем соответствующего проекта 
на основе предложений заинтересованных участников проектной 
деятельности, в том числе субъектов Российской Федерации. Подготовка 
запроса на изменение паспорта национального проекта и (или) федерального 
проекта осуществляется руководителями соответствующего проекта в 
порядке, предусмотренном Положением, с учетом предложений 
заинтересованных участников проектной деятельности, в том числе 
субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, предложения Правительства Самарской области, 
касающиеся корректировки (разработки) паспорта национального проекта и 
(или) федерального проекта, могут быть направлены на рассмотрение 
руководителю соответствующего проекта для их дальнейшей проработки. 

5) Планируете ли Вы сменить персональный состав 
руководителей и администраторов региональных проектов, 
реализуемых в возглавляемом Вами субъекте Федерации, и каким 
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конкретно образом в связи с подписанием Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474? 

В настоящее время смены персонального состава руководителей и 
администраторов региональных проектов в связи с подписанием указа № 474 
не предполагается. Вместе с тем после получения дополнительных 
разъяснений от федеральных органов исполнительной власти по исполнению 
поставленных целей и задач в рамках реализации национальных проектов, а 
также по итогам достижения целей и установленных для Самарской области 
значений показателей на 2020 год, данный вопрос будет рассмотрен более 
детально. 

6) Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в соответствие с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474? 

Как отмечено ранее, в настоящее время предложения от субъектов по 
корректировке (разработке) паспорта национального проекта и (или) 
федерального проекта с учетом реализации указа № 474, могут быть 
направлены на рассмотрение руководителю соответствующего проекта для 
их дальнейшей проработки. 

В рамках реализации региональной составляющей национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» было направлено 
письмо с предложением о корректировке целевых значений показателя 
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей на период до 2024 и 2030 годы. 
В соответствии с указом № 474 в рамках достижения национальной цели 
«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» к 2030 
году необходимо обеспечить увеличение и самозанятых граждан до                    
25 млн. человек, что соответствует цели, поставленной указом № 204.  

Кроме того, региональным правительством в настоящее время 
проводится работа по выработке перспектив реализации национальных 
проектов до 2030 года, в том числе по рассмотрению перечня объектов, 
предлагаемых к строительству/ реконструкции в регионе в рамках 
реализации региональных составляющих федеральных проектов, а также 
перечня прочих мероприятий, включая капитальные ремонты.   
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7) Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению 
нормативно-правовых актов, действующих в Российской Федерации, в 
соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020               
№ 474?       

После приведения паспортов федеральных проектов в соответствие с 
указом № 474 в части корректировок целей, плановых значений показателей, 
плана мероприятий до 2030 года необходимо обеспечить внесение изменений 
в федеральные нормативно-правовые акты. Далее будет организована 
соответствующая работа на региональном уровне. При этом стоит отметить, 
что Правительством Самарской области уже проводится работа по 
формированию предложений для последующего внесения изменений в 
региональные акты по вопросам реализации национальных проектов.     

8) Какие конкретно предложения имеются у Вас в единый план 
по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года? 

Правительством Российской Федерации в срок до 30 октября 2020 года 
необходимо скорректировать (разработать) национальные проекты, 
направленные на достижение скорректированных национальных целей 
развития, а также Единый план по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года. 

Единый план по достижению национальных целей должен содержать 
перечень необходимых и достаточных действий для реализации 
поставленных целей (конкретные мероприятия с указанием сроков их 
выполнения и ожидаемых результатов), а уже на его основе корректировать 
национальные проекты.  

В связи с чем, считаем целесообразным для достижения национальных 
целей и реализации национальных проектов предусмотреть необходимость 
расширения инструментов реализации, разработки дополнительных 
достаточных мер, вовлечение в работу регионов, а также установки точно 
определенных обоснованных количественных значений целевых показателей 
для них.  

Предлагаем также обратить внимание на наличие эффектов, 
сопутствующих достижению национальной цели, которые не отслеживаются 
при мониторинге исключительно целевого показателя. Мониторинг 
дополнительных эффектов, сопутствующих достижению национальной цели, 
не предполагает изменение установленных целевых показателей, его задачей 
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является дополнение информации для всестороннего анализа процесса 
достижения национальных целей, а также рисков, связанных с данным 
процессом. 

При разработке вышеуказанных документов необходимо учесть 
согласованность положений, обозначенных в национальных проектах, 
стратегических документах, отраслевых и ведомственных государственных 
программах.  

 
9) Какие конкретно предложения имеются у Вас по внесению в 

законодательство Российской Федерации изменений 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? 

Основные положения, внесенные в последней поправке в  
Конституцию Российской Федерации, направлены на усиление социально-
экономических гарантий наших граждан, обеспечение сбережение народа. 
Мы поддерживаем те социальные значимые ориентиры, которые закреплены 
в Основном Законе нашей страны, в том числе 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. 

10) Планируете ли Вы переформатировать (улучшить) формат 
Вашей работы в качестве должностного лица и формат работы Ваших 
подчиненных в связи с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 и каким конкретно образом? 

 
В  Самарской области выстроена работа по формированию системы 

взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, представителей бизнес-сообществ и общественных 
организаций региона. В настоящее время Правительством Самарской области 
при реализации национальных проектов ведется активное взаимодействие с 
представителями Регионального отделения Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», Общественной палаты 
Самарской области, членов фракций, профсоюзов и иных заинтересованных 
организаций, в том числе в рамках проведения заседаний Совета по 
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национальным и приоритетным проектам Самарской области под 
председательством Губернатора Самарской области,  проектных комитетов 
региональных составляющих национальных и федеральных проектов, иных 
мероприятий.  

Правительством Самарской области также организована системная 
работа по информационному сопровождению хода реализации региональных 
составляющих национальных проектов. Руководителями проектов 
осуществляется подготовка и утверждение медиапланов на отчетный год, 
которые включают в себя целый комплекс мероприятий по 
информационному сопровождению реализации национальных проектов на 
территории региона. 

В настоящее время прорабатывается вопрос по эффективному 
взаимодействию с правоохранительными, контрольными и надзорными 
органами по вопросам правонарушений в части национальных проектов. 
Оперативный мониторинг инцидентов поможет выявить и предотвратить 
серьезные нарушения при их реализации, а слаженные действия и 
профилактическая работа поможет добиться снижения процента 
правонарушений в ходе реализации национальных проектов. 

Кроме того, в целях эффективной реализации национальных и 
федеральных проектов в Самарской области создана региональная 
информационная система, которая позволяет в режиме реального времени 
осуществлять контроль и принятие управленческих решений по таким 
ключевым аспектам реализации национальных проектов, как 
финансирование, закупочная деятельность, показатели (в том числе 
декомпозированные на муниципальный уровень), контрольные точки и 
мероприятия, объекты капитального строительства. 

Безусловно, мы будем и дальше работать над совершенствованием 
процессов управления и контроля за реализацией национальных проектов, 
внедрением информационных и цифровых технологий в целях достижения 
поставленных стратегических целей и задач. 

11) Какие, по Вашему мнению, конкретные действия и от каких 
конкретно федеральных и региональных органов исполнительной власти 
требуются для достижения в возглавляемом Вами субъекте Федерации 
всех национальных целей развития на период до 2024 года, указанных в 
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, и всех 
национальных целей развития на период до 2030 года, указанных в Указе 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474? 
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Первоочередной задачей по достижению обозначенных в указах № 204 
и № 474 национальных целей развития на период до 2024 и 2030 годов 
является обеспечение согласованности решений различных министерств и 
ведомств. Полагаем, что порученные Правительству России мероприятия по 
корректировке (разработке) национальных проектов и единого плана по 
достижению национальных целей на 2024 и 2030 годы, при их дополнении 
экспертной поддержкой и обязательном формировании положительных 
стимулов для бизнеса, активно участвующего в реализации национальных 
целей, будут способствовать достижению ранее намеченных и обновленных 
целей развития.  
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