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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

Предоставляем Вам информацию, касающуюся реализации национальных 

проектов, федеральных проектов и региональных проектов в Воронежской 

области.  

Для определения путей и способов решения задач, поставленных в Указе 

Президента России от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», Правительство РФ 

приступило к разработке Стратегии социально - экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года. 

Порядок разработки проекта «Стратегии социально — экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года» (далее Стратегия -2030) 

утвержден Председателем Правительства РФ М. М. Мишустиным по итогам 

рабочего совещания от 26 января 2021 года (протокол от 30.01.2021№ ММ-

П13-932). 

В Указе Президента России от 21.07.2020 № 474 обозначены пять 

национальных целей развития: 

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. 

 



Каждая из них, безусловно, важная, именно поэтому они определены в 

качестве целей национального развития. Кроме того, показатели, 

характеризующие ход достижения данных целей, закреплены Указом 

Президента РФ от 04.02.2021 № 68 в качестве показателей эффективности 

деятельности глав Российских регионов и деятельности исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ.  

И для безусловного достижения на региональном уровне всех поименованных 

целей национального развития и соответствующих целевых значений 

показателей, правительством Воронежской области ведется соответствующая 

работа по всем направлениям. 

Вместе с тем, наиболее приоритетными нами видятся задачи по выработке 

эффективных мер, направленных на рост реальных доходов населения 

области, повышение уровня заработной платы с темпами, превышающими 

уровень инфляции, и снижение доли граждан с доходами ниже прожиточного 

минимума, т.е. меры, направленные на снижение уровня бедности.  

В частности, для решения данных задач нами с августа 2020 года реализуется 

«Региональная программа снижения доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в Воронежской области» (распоряжение 

правительства Воронежской области от 28.08.2020 № 1099-р).  

Мероприятия Региональной программы нацелены на решение задач по 

повышению уровня доходов граждан, развитию системы социальной помощи 

нуждающимся жителям области, развитию системы социального контракта и 

организации социальной адаптации малоимущих граждан.  

Комплекс данных мер рассчитан на достижение к 2030 году целевого 

снижения уровня бедности в регионе до 5,2% против 9% в базовом 2017 году.  

Реализация мероприятий региональных составляющих национальных 

проектов на территории Воронежской области позволяет в полном объеме 

обеспечить достижение плановых социально-экономических показателей 

региона. 

Дополнительные мероприятия, не вошедшие в национальные, федеральные и 

региональные проекты, по поручению губернатора Воронежской области А.В. 



Гусева реализуются в рамках государственных программ области и в формате 

областных стратегических проектов. 

Особо отметим реализуемые в настоящее время на территории области 

масштабные стратегические проекты «Новая индустриализация региона», 

«Историко-природный кластер Костенки-Борщево-Архангельское», 

«Реконструкция Петровской набережной». 

В целях достижения целей, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указом 

Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

на территории Воронежской области в 2021 году реализуется 44 региональных 

проекта.  

По итогам 2019 года объем финансирования региональных проектов составил 

18,3 млрд руб. В 2019 году введено в эксплуатацию 46 объектов капитального 

строительства, 19 детских садов и пристроек к ним, 18 спортивных объектов, 

в том числе Центр гребли на байдарках и каноэ, 1 ФАП, 6 школ и 2 объекта 

водоснабжения.  

По итогам 2020 года объем финансирования региональных проектов составил 

22,8 млрд руб. В рамках реализации региональных проектов в 2020 году 

завершено строительство 25 объектов капитального строительства, среди 

которых 14 пристроек к действующим детским садам, 1 общеобразовательная 

школа, 3 спортивных объекта, 3 культурно-досуговых центра, дом-интернат 

для престарелых и инвалидов. Закончен ремонт 201 км автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения и 32 

участков улично-дорожной сети городского округа город Воронеж 

протяженностью более 40 км. 

В качестве основных результатов 2021 года в рамках региональных проектов 

планируется ввод в эксплуатацию 8 детских садов и пристроек к ним, 2 школ, 

3 стадионов, 9 объектов водоснабжения, ввод в эксплуатацию автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 






