Свердловская область

Об организации работы в исполнительных органах государственной
власти Свердловской области по реализации национальных проектов,
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»
Директор Департамента
управления проектами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской
области
г. Екатеринбург

Каменская Надежда Викторовна

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

9 национальных целей развития Российской Федерации
Рост численности
населения

Продолжительности жизни 78 лет (2030 год - 80 лет)

Ускорение
технологического развития

Улучшение жилищных условий не
Снижение в 2 раза
менее 5 млн. семей ежегодно
уровня бедности
Высокопроизводительный экспортно
Вхождение в ТОП-5 экономик
ориентированный сектор, обеспеченный
мира, инфляция <4%
высококвалифицированными кадрами

Рост доходов граждан, рост
пенсионного обеспечения

Ускоренное внедрение
цифровых технологий

12 направлений для разработки национальных
проектов (программ)
демография

здравоохранение

производительность труда
экология
и поддержка занятости

образование
культура

международная
жилье и
цифровая
наука
кооперация и экспорт
городская среда
экономика
МСП и поддержка индивидуальной безопасные и качественные
предпринимательской инициативы
автомобильные дороги

12 национальных проектов (программ)

ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Национальный проект (программа)

Цель, задачи, целевые показатели
влияние на достижение (в процентах)

Федеральный
проект 1

Федеральный
проект 2

Федеральный
проект 3

включают в содержание (структуру):

Паспорт утверждается президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
Определены Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года»
Включаются в состав национального проекта на основе
сводного рейтинга по результатам оценки вклада
федерального проекта в достижение цели и целевых
показателей национального проекта

Результаты, создаваемые в рамках решения
задачи национального проекта

Паспорт национального проекта

Показатели и финансовое обеспечение
в разрезе субъектов РФ

Паспорт федерального проекта

Методические указания по разработке национальных проектов от 04.06.2018 №4072п-П6 (СЭД от 08.06.2018 № 26609)

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Национальный проект
(программа)

Федеральный
проект 1

Региональный
проект 1

Федеральный
ФП1
проект 2

Региональный
проект 2

Федеральный
проект 3

Региональный
проект 3

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года»

 Приоритетные федеральные проекты
 Новые федеральные проекты

 Формируются в тех субъектах РФ,
в разрезе которых планируются показатели
федеральных проектов
 Формируются в сроки контрольных точек,
включенных в план мероприятий
по реализации федеральных проектов

Разъяснения по заполнению паспортов национальных проектов к методическим указаниям от 04.06.2018 №4072п-П6
(СЭД от 15.06.2018 № 27691)

СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Предложения
по интеграции
нацпроектов
в госпрограммы
(поручение Д.А. Медведева
от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

25

июня

29

июня

Внесение изменений
в бюджетное
законодательство

Предложения
по источникам
финансового
обеспечения
нацпроектов

(учет опыта 5 пилотных госпрограмм)

(поручение Д.А. Медведева
от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

6

июля

15

и положение об
организации проектной
деятельности в РФ

Методические
указания по
мониторингу
реализации
нацпроектов
(поручение Д.А. Медведева
от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

(распоряжение от 25.01.2018 № 80-р)

июля

1

августа

15

августа

Активное взаимодействие с ФОИВ по разработке нацпроектов

Предложения по содержанию
нацпроектов (динамика
значений показателей
по годам, параметры
с учетом регионального
и местного уровней)

Предложения
по системе
стимулирования
участников
проектной
деятельности

(поручение Д.А. Медведева
от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

(поручение Д.А. Медведева
от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

15

1

Корректировка порядка
разработки и реализации
госпрограмм, определение
этапов перевода
всех госпрограмм
на механизмы проектного
управления
(распоряжение от 25.01.2018 № 80-р)

сентября октября

Предложения по
формированию паспортов
национальных проектов,
комплексного плана
модернизации и
расширения магистральной
инфраструктуры

30

октября

УТВЕРЖДЕНИЕ паспортов

нацпроектов, комплексного плана
модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры,
и разработка планов мероприятий
по реализации нацпроектов
(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204)

(поручение Д.А. Медведева
от 22.05.2018 ДМ-П13-2858)

5

СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

Национальный
проект
ФП 1

ФП 2

РП 1

РП2

ФП3

15 августа 2018 года
Готовность предложений
Правительства РФ по паспортам
национальных проектов

Что делать
дальше?

РП3

Необходимость формирования
субъектом РФ предложений
по содержанию регионального
компонента в федеральных проектах
Поручение раздела II п.4 абз.3 протокола заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
6
и приоритетным проектам от 18.06.2018 №5 (СЭД от 29.06.2018 № 29957) об обеспечении вовлечения органов государственной власти

АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

1

Определение содержания регионального компонента в ФП

ШАГ

2

Обсуждение содержания
регионального компонента
в ФП

ШАГ

3

Утверждение и направление
предложений по содержанию
регионального компонента в ФП

ШАГ

ИОГВ + ИОГВ +

гос. учреждения

МО

соисполнители

ПКН

направление

ПКСО

ИОГВ

ФОИВ

+

Минфин
Минэк
Сч.палата

Гос.
программы
СО

ИОГВ

получение «обратной» связи

Принятие решения о предложениях
по реализации региональных проектов

Предложения в бюджет Свердловской области
о финансировании региональных проектов
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ЗАДАЧА СУБЪЕКТА РФ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Национальная цель
ОПРЕДЕЛЕНО
на уровне РФ
(Указ
Президента РФ
от 07.05.2018
№ 204)

Необходимо
ОПРЕДЕЛИТЬ
на уровне
субъекта РФ

Цель/целевой
показатель

Цель/целевой
показатель

Цель/целевой
показатель

9 национальных целей развития РФ, исходя из которых
определены 12 направлений для разработки национальных
проектов (программ)
Каждому из 12 национальных проектов соответствует набор
целей/целевых показателей
Для достижения поставленных целей/целевых показателей
определены задачи

Задача 1

Задача 2…

…Задача N

Результаты
субъекта к задаче 1

Результаты
субъекта к задаче 2

Результаты
субъекта к задаче N

Целевые
показатели
субъекта по годам

Целевые
показатели
субъекта по годам

Целевые
показатели
субъекта по годам

Контрольные точки

Контрольные точки

Контрольные точки

Финансовое
обеспечение
в разрезе субъекта

Финансовое
обеспечение
в разрезе субъекта

Финансовое
обеспечение
в разрезе субъекта

ОПРЕДЕЛИТЬ результаты*, создаваемые в рамках решения
задачи национального проекта в разрезе субъектов РФ.

*результаты, создаваемые, получаемые или ожидаемые в рамках реализации
задачи нацпроекта, результаты должны «покрывать» задачи.
Определить 2-4 результата субъекта РФ на каждую задачу нацпроекта

ОПРЕДЕЛИТЬ целевые показатели*(далее-ЦП) субъекта РФ
в динамике по годам (очередной год и плановый период)

* Не более 6 ЦП субъекта (включая региональные значения ЦП нацпроекта)
* ЦП региона не могут быть «в отрыве» от целей, ЦП и задач нацпроекта

ОПРЕДЕЛИТЬ контрольные точки* субъекта РФ в динамике
по годам (очередной год и плановый период)
* 2-4 контрольные точки в год на каждый из результатов

Определить все предполагаемые источники финансирования, включая
федеральный бюджет

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ
Национальная цель

ОПРЕДЕЛЕНО на уровне РФ

Высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор,
обеспеченный высококвалифицированными кадрами

(Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204)

1

Цель/целевой показатель (конкурентоспособное образование)
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования

конкурентоспособное образование
Задача:
формирование системы
профессиональных конкурсов
в целях предоставления
гражданам возможностей
для профессионального и
карьерного роста

Задача:
создание современной и безопасной
цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и
уровней

Задача:
модернизация профессионального
образования, в т.ч. посредством
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких
образовательных программ

Задача:
внедрение нац.системы
проф.роста пед.работников,
охватывающей не менее 50%
учителей общеобразовательных
организаций

Задача:
формирование системы непрерывного
обновления работающими
гражданами своих профессиональных
знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая
овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми
желающими

Задача:
увеличение не менее чем в 2 раза
количества иностранных граждан,
обучающихся в обр.организациях
высшего образования и научных
организациях, а также реализация
комплекса мер по трудоустройству
лучших из них в РФ

На КАЖДУЮ задачу национального проекта необходимо
определить на уровне субъекта РФ:
•
•

•
•

2-4 результата субъекта РФ
не более 6 целевых показателей субъекта РФ (включая
региональные значения целевых показателей нацпроекта)
в динамике по годам
2-4 контрольные точки субъекта РФ на каждый результат
определить все предполагаемые источники финансирования
субъекта РФ для решения задачи, включая федеральный бюджет

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ
Национальная цель

ОПРЕДЕЛЕНО на уровне РФ

(Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204)

2

Высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор,
обеспеченный высококвалифицированными кадрами
Цель/целевой показатель (воспитание личности)

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических
и национально-культурных традиций

Задача:
внедрение на уровнях основного общего и
среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, обр.технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в
обр.процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов
обучения предметной области "Технология"

Задача:
формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех
обучающихся

воспитание личности

Задача:
создание условий для раннего
развития детей в возрасте до 3-х лет,
реализация программы психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное
образование в семье

Задача:
создание условий для развития
наставничества, поддержки
общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства)

На КАЖДУЮ задачу национального проекта необходимо
определить на уровне субъекта РФ:
•
•

•
•

2-4 результата субъекта РФ
не более 6 целевых показателей субъекта РФ (включая
региональные значения целевых показателей нацпроекта)
в динамике по годам
2-4 контрольные точки субъекта РФ на каждый результат
определить все предполагаемые источники финансирования
субъекта РФ для решения задачи, включая федеральный бюджет

НАПРАВЛЕНИЕ: ДЕМОГРАФИЯ
Национальная цель

ОПРЕДЕЛЕНО на уровне РФ

Обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения РФ

(Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204)

3
Цель/целевой показатель (повышение рождаемости)
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7

повышение рождаемости

Данная задача
по направлению
«Демография»
взаимосвязана с задачей
по направлению
«Образование»:

Задача:
создание условий для осуществления трудовой деятельности
женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной
доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей
в возрасте до 3-х лет
Задача:
создание условий для раннего развития детей
в возрасте до 3-х лет, реализация программы психологопедагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

На КАЖДУЮ задачу национального проекта
необходимо определить
на уровне субъекта РФ:
•
•

•
•

2-4 результата субъекта РФ
не более 6 целевых показателей субъекта РФ
(включая региональные значения целевых
показателей нацпроекта) в динамике по годам
2-4 контрольные точки субъекта РФ на каждый
результат
определить все предполагаемые источники
финансирования субъекта РФ для решения
задачи, включая федеральный бюджет

