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Основные параметры
федерального бюджета

Федеральный бюджет на 2020–2022 годы направлен на реализацию национальных целей и ключевых приоритетов на период до 2024 года с учетом мер по ускорению
темпов роста инвестиций в основной капитал (повышению их доли в ВВП до 25%), реализация которых будет способствовать ускорению экономического роста с 2020 года.
Федеральный бюджет сформирован на основе «базового» варианта прогноза
социально-экономического развития России на 2020–2022 годы. Прогноз предполагает реализацию бюджетной политики с соблюдением бюджетных правил и проведение Банком России денежно-кредитной политики в рамках режима таргетирования
инфляции.
Последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики
цен на нефть.
При расчете прогнозируемого объема доходов федерального бюджета учитывались изменения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, вводимые и планируемые к введению
в действие с 1 января 2020 года.
Базовый сценарий предполагает учет фактора продления антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России на протяжении
всего прогнозного периода.
Основные характеристики федерального бюджета

7 472,2

12 129,3

Доходы

19 503,3

12 907,1

1 480,8
Нефтегазовые доходы

млрд рублей

2021

7 679,4

2022

20 634,0

13 567,1

876,1

7 730,6
22 058,3

18 489,5
20 379,4

19 970,3

7 841,0

2020

21 246,5

20191

14 327,6

612,5
Ненефтегазовые доходы

21 763,3

295,0
Расходы

Профицит

 Здесь и далее – Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 389-ФЗ.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Показатели, млрд рублей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
(доходы)

Показатели, % ВВП

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
(расходы)

18,1

Доходы, всего
20 379,4
+2,0% | 19 970,3

2020,
млрд рублей
изм. (+) (-)| 2019

Расходы, всего
19 503,3
+5,5% | 18 489,5

Нефтегазовые доходы, всего
7 472,2
-4,7% | 7 841,0

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) 5 979,3
+0,1% | 5 975,4

Ненефтегазовые доходы, всего
12 907,1
+6,4% | 12 129,3

НДС (налог на добавленную стоимость) 7 492,4
+6,7% | 7 023,5

0,8

5 004,1
+2,1% | 4 899,1

Вывозные таможенные пошлины 1 726,1
-21,8% | 2 207,1

Социальная политика

3 087,0 Национальная оборона
+4,0% | 2 968,5

Акциз на нефтяное сырье, -329,1
направленное на переработку +22,9% | -426,6

2 658,4
-7,6% | 2 878,6

НДД (налог на дополнительный доход 95,9
от добычи углеводородного сырья) +12,6% | 85,2

Национальная экономика
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

2 430,4
+11,5% | 2 180,6

1 557,4 Общегосударственные вопросы
+10,8% | 1 405,8
1 027,9 Здравоохранение
+50,7% | 681,9

Налог на прибыль организаций 1 210,3
+2,4% | 1 182,5

1 010,2
-1,4% | 1 024,1

Межбюджетные трансферты
общего характера

912,5
+7,2% | 851,2

Образование

897,0 Обслуживание государственного
+15,3% | 777,7 и муниципального долга
343,8
+56,7% | 219,4

Акцизы

2020,
млрд рублей
изм. (+) (-)| 2019

17,3

Профицит 876,1

1

260,8
-17,7% | 316,8

1 085,7
+4,5% | 1 038,7

Охрана окружающей среды
Жилищно-коммунальное хозяйство

144,4 Культура, кинематография
+13,3% | 127,4

Ввозные таможенные пошлины 656,3
-4,7% | 688,7

94,8 Средства массовой информации
+2,3% | 92,7
74,7 Физическая культура и спорт
+13,7% | 65,7

Прочие 2 462,4
+12,1% | 2 195,9

Прогноз макроэкономических показателей, на основе которых рассчитывается бюджет
Цены на нефть
марки «Юралс»,
долл. США/барр.
62,2

57,0 56,0 55,0

Курс рубля к доллару США
среднегодовой,
рублей за долл. США
66,5
65,4 65,7 66,1

ВВП,
трлн рублей

108,4

112,9

120,4

Инвестиции,
трлн рублей

Инфляция (ИПЦ),
% к декабрю
предыдущему года

128,5
19,3 21,0

годы

23,2 25,4

3,8

3,0

4,0

Динамика профицита
федерального бюджета
млрд рублей

2 741,4

-6 358,3

6,0% к ВВП

4,0

1 480,8

5,8% к ВВП
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2020 2021

2022

2019

2020 2021

2022

2019

2020 2021

2022

2019

2020 2021

2022

-6 596,2
5,8% к ВВП

876,1

2019

Снижение зависимости бюджета
от нефтегазовых доходов
ненефтегазовый дефицит,
-6 276,4
млрд рублей

2019

2020 2021 2022

2018

2019

2020

612,5

2021

-7 066,9
5,9% к ВВП

295,0
2022

годы

2018

2019

2020

2021

-7 435,7
5,8% к ВВП

2022

годы
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В предстоящем периоде прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета с 20,0 трлн рублей в 2019 году до 20,4 трлн рублей в 2020 году (+2,0%
к 2019 году), 21,2 трлн рублей в 2021 году (+4,3% к 2020 году) и 22,1 трлн рублей
в 2022 году (+3,8% к 2021 году).
Прогноз доходов федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
млрд рублей
годы

Акцизы

НДПИ

1 038,7
1 085,7
1 072,0
1 044,1

5 975,4
5 979,3
6 444,3
6 804,0

2019
2020
2021
2022

Прочие

НДС

2 179,4
2 229,3
2 296,3
2 369,5

7 023,5
7 492,4
7 991,1
8 563,5

2019
2020
2021
2022

Таможенные пошлины
2 912,2
2 401,9
2 223,4
1 996,4

2019
2020
2021
2022

Налог на прибыль
организаций
1 182,5
1 210,3
1 241,2
1 305,7

НДД
85,2
95,9
84,1
80,8

Акциз
на нефтяное сырье
-426,6
-329,1
-346,6
-363,5

По отношению к ВВП доходы будут постепенно сокращаться с 18,4% ВВП
в 2019 году и 18,1% ВВП в 2020 году до 17,7% ВВП в 2021 году и 17,2% ВВП
в 2022 году. Указанная динамика обусловлена снижением нефтегазовых доходов
по отношению к ВВП с 7,2% ВВП в 2019 году до 6,0% ВВП к 2022 году большей
частью из-за следующих факторов – снижения цен на энергоносители и роста выпадающих доходов (налоговых расходов), связанных с предоставлением льгот предприятиям топливно-энергетического комплекса. При этом доля нефтегазовых доходов
в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 39,3% в 2019 году
до 35,0% в 2022 году.

39,3
60,7

2019

36,7

36,1

35,0

63,3

63,9

65,0

Доля нефтегазовых
доходов, %
Доля ненефтегазовых
доходов, %

2020

2021

2022

годы

Перечень налоговых расходов Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов включает в себя 273 налоговых расхода. Под налоговыми расходами понимаются выпадающие доходы бюджета, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам
и таможенным платежам, предусмотренными в качестве мер государственной поддержки в соответствии с целями государственных программ
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Объем налоговых расходов

млрд рублей

годы
2019

1 611,5

2 465,8

2020

1 530,1

2 633,8

2021

1 613,0

2 738,9

2022

1 649,2

2 927,6

Нефтегазовые доходы

1

4 077,3 (3,8% к ВВП)
4 163,9 (3,7% к ВВП)
4 351,9 (3,6% к ВВП)
4 576,8 (3,6% к ВВП)

Ненефтегазовые доходы

и (или) целями социально-экономической политики, не входящими
в государственные программы.
В части нефтегазовых доходов наибольшая доля приходится
на налоговые расходы на предоставление льгот и иных преференций по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которая
в 2020 году составит 70,5%, в 2021 году – 69,7%, в 2022 году –
70,6%. В части ненефтегазовых доходов наибольшая доля приходится
на налоговые расходы на предоставление льгот и иных преференций
по налогу на добавленную стоимость (НДС), которая в 2020 году составит 64,4%, в 2021 году – 64,3%, в 2022 году – 64,4%.
В планируемом периоде с учетом прогнозных цен на нефть не
предполагается использование средств Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита федерального бюджета и
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
В 2020–2022 годах прогнозируется увеличение расходов федерального бюджета с 18,5 трлн рублей в 2019 году
до 19,5 трлн рублей в 2020 году (+5,5% к 2019 году), 20,6 трлн рублей в 2021 году (+5,8% к 2020 году) и 21,8 трлн рублей в 2022 году
(+5,5% к 2021 году).
При этом доля расходов федерального бюджета, направляемых на защиту граждан и оказание им социально значимых услуг (то есть социальную политику, образование, здравоохранение,
жилищно-коммунальное хозяйство, культуру, физическую культуру и спорт), составит 38,1% в 2020 году, 36,2% в 2021 году, 33,6%
в 2022 году.
В структуре расходов федерального бюджета ведущую роль
сохранят расходы по разделу «Социальная политика» (включая расходы на пенсионную систему), которые в 2020 году составят 25,7% от общего объема расходов, в 2021 году – 24,4%,
в 2022 году – 22,2%.
Приоритет расходов в бюджете на предстоящий трехлетний
период – содействие достижению национальных целей развития,
инструментом реализации которых являются национальные проекты.
В федеральном бюджете предусмотрено увеличение расходов практически на все национальные проекты.
В 2020 году на реализацию нацпроектов будет направлено 2,0 трлн рублей, в 2021 году – 2,2 трлн рублей, в 2022 году –
2,7 трлн рублей.

Прогноз объема
Фонда национального
благосостояния
млрд рублей
13 658,0
11 059,5
8 172,0
4 036,0

2019

2020

2021

2022 годы

% к ВВП

Объем ФНБ на начало года,
10,6%
млрд рублей 9,2%
7,2%

3,7%
2019

2020

2021

2022 годы

Расходы федерального
бюджета на национальные
проекты
млрд рублей
2 688,5
1 998,5

2 218,6

1 749,6

2019

2020

2021

2022 годы

% к ВВП
2,1%
1,6%
2019

1,8%

1,8%

2020

2021

2022 годы
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Расходы федерального бюджета по разделам функциональной классификации
млрд рублей
годы

Социальная политика
4 899,1
5 004,1
5 039,9
4 826,4

2019
2020
2021
2022

Национальная экономика
2 878,6
2 658,4
2 837,3
3 236,9

2019
2020
2021
2022

Национальная оборона
2 968,5
3 087,0
3 232,8
3 319,1

2019
2020
2021
2022

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
2020
2021
2022

2019
2020
2021
2022

2019
2020
2021
2022

2019
2020
2021
2022

Образование
851,2
912,5
952,4
912,8
Охрана
окружающей среды
219,4
343,8
412,8
442,7

2 180,6
2 430,4
2 437,1
2 467,4

2019

Здравоохранение
681,9
1 027,9
969,0
978,5

Межбюджетные
трансферты
общего характера
1 024,1
1 010,2
995,6
1 004,1

Обслуживание
государственного
и муниципального долга
777,7
897,0
1 037,1
1 155,7

Жилищнокоммунальное
хозяйство
316,8
260,8
308,3
402,5

Общегосударственные
вопросы
1 405,8
1 557,4
1 625,1
1 666,1

Культура,
кинематография
127,4
144,4
133,7
124,7

Физическая культура
и спорт
65,7
74,7
63,3
64,7

Средства массовой
информации

Условно утвержденные расходы

92,7
94,8
73,8
73,5

515,9
1 088,2

ВСЕГО:
2019
2020
2021
2022

18 489,5
19 503,3
20 634,0
21 763,3

В 2020–2022 годах ожидается рост объема государственного долга Российской
Федерации. По итогам 2020 года объем государственного долга составит 17,2 трлн рублей, 2021 года – 19,1 трлн рублей и 2022 года – 21,2 трлн рублей.
В общем объеме государственного долга будет преобладать государственный
внутренний долг в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бу-
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1

маг Российской Федерации в рублях как в последние годы, так и в прогнозируемом
периоде. Так, в общем объеме государственного долга Российской Федерации его доля
составит 75,5% в 2020 году, 76,6% в 2021 году и 78,4% в 2022 году.
Объем государственного долга Российской Федерации
Показатель

Объем государственного долга Российской
Федерации, всего
%% к ВВП
Объем государственного внутреннего долга
Российской Федерации
Объем государственного внешнего долга
Российской Федерации

млрд рублей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

15 566,8

17 201,9

19 117,7

21 204,0

14,3

15,2

15,9

16,5

11 329,5

12 981,3

14 643,7

16 619,3

4 237,3

4 220,6

4 474,1

4 584,8

В предстоящем периоде объем государственного долга Российской Федерации
сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП).
На обеспечение равного доступа граждан Российской Федерации к получению
государственных и муниципальных услуг направлена система межбюджетных трансфертов.
Распределение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
Показатель
Дотации

млрд рублей
(количество единиц)
в % к МБТ (всего)

Субсидии

млрд рублей
(количество единиц)
в % к МБТ (всего)

Субвенции

млрд рублей
(количество единиц)
в % к МБТ (всего)

Иные межбюджетные
трансферты
Всего

млрд рублей
(количество единиц)
в % к МБТ (всего)
млрд рублей
% к ВВП

млрд рублей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

925,5
(11)

932,1
(13)

939,4
(9)

952,3
(9)

39,8

36,4

36,7

38,4

625,4
(94)

765,8
(119)

715,3
(112)

713,2
(105)

26,2

29,9

28,0

28,8

517,1
(35)

532,1
(35)

366,9
(35)

514,7
(37)

15,4

20,1

20,2

21,5

445,7
(55)

351,4
(48)

385,4
(46)

280,2
(40)

18,6

13,7

15,1

11,3

2 390,4
2,2

2 564,0
2,3

2 557,2
2,1

2 477,8
1,9

Ключевым видом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, которые предоставляются
субъектам Российской Федерации, чей уровень расчетной бюджетной обеспеченности
не превышает уровня, установленного в качестве критерия выравнивания.
Разрыв бюджетной обеспеченности между 10 самыми богатыми и 10 самыми бедными регионами в 2020 году составит 6,2 раза. Механизм предоставления дотаций
позволит сократить этот разрыв до 2,9 раза.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2020 году получат
72 субъекта Российской Федерации.
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Утвержденный объем дотаций обеспечит в 2020 году минимальный уровень бюджетной обеспеченности на уровне 63% от среднего по России.
Различие в уровне расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
в 2020 году между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами
тыс. рублей на 1 человека
До выравнивания
(различия в 6,2 раза)
После выравнивания
(различия в 2,9 раза)

21,4

Наименее обеспеченные

133,1
45,4

133,1

Наиболее обеспеченные

Кроме того, из федерального бюджета будет оказываться дополнительная
финансовая помощь регионам в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов и грантов. В 2020 году их объем составит 204,3 млрд рублей, в 2021 году – 198,5 млрд рублей и в 2022 году –
198,5 млрд рублей,в том числе гранты в объеме 50,0 млрд рублей ежегодно.
В целях стимулирования субъектов Российской Федерации к достижению приоритетных для Российской Федерации направлений развития (например, национальные
проекты или расходы в области социальной сферы, национальной экономики) из федерального бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты.
В рамках реализации национальных проектов общий объем субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 году составит
415,7 млрд рублей, в 2021 году – 396,3 млрд рублей, в 2022 году – 410,2 млрд рублей, а общий объем иных межбюджетных трансфертов в 2020–2022 годах составит
181,2 млрд рублей, 182,5 млрд рублей и 99,0 млрд рублей соответственно.
Для финансового обеспечения полномочий, переданных с федерального уровня
регионам, предоставляются субвенции.
В рамках реализации национальных проектов общий объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 году составит
156,7 млрд рублей, в 2021 году – 162,8 млрд рублей, в 2022 году – 171,6 млрд рублей.
В 2014–2019 годах проведена большая работа по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов: осуществлялся ежемесячный мониторинг исполнения
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, рассматривались
проекты законов о бюджетах субъектов Российской Федерации и вносимые в них поправки, проведена реструктуризация задолженности бюджетов субъектов Российской
Федерации по бюджетным кредитам.
Указанные мероприятия, а также соблюдение регионами условий реструктуризации бюджетных кредитов способствуют сокращению государственного долга субъектов Российской Федерации, в том числе рыночной задолженности, сокращению расходов на обслуживание государственного долга регионов и высвобождению средств для
финансирования приоритетных расходных обязательств.
По итогам 2018 года:
–– государственный долг субъектов снизился до 2 206,3 млрд рублей (25,3% налоговых и неналоговых доходов);
–– консолидированные бюджеты субъектов впервые с 2007 года исполнены
с внушительным профицитом (510,3 млрд рублей).
В настоящее время продолжается работа по стимулированию регионов к проведению взвешенной долговой политики.
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Социально
ориентированный бюджет

Стратегические приоритеты социальной политики государства определены Указом
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», в числе которых:
• обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году –
до 80 лет);
• обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста
уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
• снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
• улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.
В предстоящий период государством будет проводиться активная социальная политика, ключевым направлением которой будет являться создание комфортных условий
для жизни, создания семьи и рождения детей. Безусловным приоритетом социальной
политики является улучшение качества системы здравоохранения. Результатом комплекса мероприятий должно стать увеличение ожидаемой продолжительности жизни
(и продолжительности здоровой жизни).
Одновременно усилия будут направлены на создание благоприятной среды для
развития человеческого капитала, где важным условием является развитие системы
образования с учетом изменяющихся объективных и субъективных потребностей.
Инструментами достижения национальных целей являются государственные
программы Российской Федерации, наиболее значимые направления реализации
которых выделены в национальные проекты (программы).
Одним из ключевых событий 2020 года станет Всероссийская перепись населения,
которая впервые пройдет в цифровом формате с использованием больших данных, что
позволит повысить охват населения до 85–
90%. На реализацию мероприятий Всероссийской переписи населения в федеральном
бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 году в объеме 2,3 млрд рублей.
В целях увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни, суммарного
коэффициента рождаемости, доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни, и граждан,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, с 2019 года реализуется
национальный проект «Демография».
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Подробнее о проекте

Национальный проект

ДЕМОГРАФИЯ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
á Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
á Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину к концу
2024 года (к концу 2022 года – до 1,68)

á Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
á Увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом к 2024 году (к концу 2022 года – до 48%)

Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

522,1

613,7

633,2

590,6

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА2 В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
1 627,9

1 837,3
млрд руб.

83,2

Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет

41,8

Старшее поколение

3,8
80,6
Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

528,2
556,2

2021

543,5

2022

Размер материнского капитала,
рублей

453 026

2019

466 617

2020

485 282

2021

504 693

2022

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Укрепление общественного здоровья
Спорт – норма жизни

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма
финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, минимизации
последствий изменения материального положения граждан в связи
с рождением детей.
Всего за планируемый период выплаты на первого ребенка
получат не менее 600,2 тысячи семей, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
В рамках указанного федерального проекта продолжится предоставление материнского (семейного) капитала. Объем ассигнований
из федерального бюджета на указанные цели в 2020 году составит
316,4 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах – 329,2 и 299,7 млрд рублей
соответственно.
 Здесь и далее – реализация национальных проектов может предусматривать финансовое
обеспечение также за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных
внебюджетных фондов и внебюджетных источников.
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В 2020–2022 годах не менее 207,0 тысячи семей, имеющих трех
и более детей, проживающих в регионах, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.
К 2022 году планируется значительное увеличение количества
активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей,
по ставке 6% годовых.
Кроме того, за счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования планируется увеличение объемов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что в 2020–2022 годах
создаст возможность не менее 222,0 тысячи циклов ЭКО семьям,
страдающих бесплодием.
Кроме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
указанного федерального проекта, в федеральном бюджете запланированы расходы на выплату пособий гражданам, имеющим детей, в том
числе не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами).
Расходы на предоставление отдельных государственных пособий
гражданам, имеющим детей, в федеральном бюджете предусмотрены на
2020 год в размере 79,0 млрд рублей, на 2021 год – 81,6 млрд рублей,
на 2022 год – 84,8 млрд рублей. Численность таких получателей составляет около 1,0 млн человек ежегодно.
Фондом социального страхования Российской Федерации продолжится предоставление пособия по беременности и родам, ежемесячных
пособий по уходу за ребенком. Указанные пособия исчисляются исходя
из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая,
с которого уплачивались страховые взносы, в том числе за время работы
у другого работодателя (других работодателей).
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Расходы на ежемесячные денежные
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка,
млрд рублей
163,6

48,6

2019

149,9

155,9

2020

2021

2022

Расходы на ежемесячные денежные
выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет,
млрд рублей

38,0

2019

51,9

45,8

2020

2021

57,5

2022

Выплаты семьям, имеющим трех и более
детей, назначаемые в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет,
тыс. семей

68,9

69,0

69,5

2020

2021

2022

Ипотечные кредиты (займы)
предоставленные кредитными организациями
и АО «ДОМ.РФ» семьям, имеющим двух
и более детей, по ставке 6% годовых,
тыс. единиц

60,0
45,0
2020

2021

57,0

2022

Число циклов ЭКО, тыс.

72,0

74,0

2020

2021

76,0

2022

Предельные размеры пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, исчисляемых исходя из заработной платы
тыс. рублей в месяц
Наименование
пособия
Пособие
по временной
нетрудоспособности
Пособие по беременности и родам

Уровень возмещения
утраченного заработка

2020 год

2021 год

2022 год

100% заработка – при страховом
стаже свыше 8 лет

70,0

74,0

78,3

80% заработка – при страховом
стаже от 5 до 8 лет

56,0

59,2

62,6

60% заработка – при страховом
стаже до 5 лет

42,0

44,4

47,0

100% заработка

70,0

74,0

78,3

28,0

29,6

31,3

Ежемесячное
40% заработка
пособие по уходу
за ребенком до
достижения им
возраста полутора
лет
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

39,5

2021

39,4

2022

4,3

Создано групп в негосударственном
секторе дошкольного образования, ед.

1 400

1 500

2020

2021

1 900

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021

13,5
11,9
16,4

2022

Охват профилактическими осмотрами
и диспансеризацией лиц старше
трудоспособного возраста, %

14

28,0

34,0

2020

2021

55,7

2022

Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» направлен на организацию переобучения и повышения
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы
службы занятости.
Реализация данного федерального проекта предоставляет возможность женщинам по направлению органов службы занятости
повысить квалификацию и вернуться к трудовой деятельности на
прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные навыки
и знания). Кроме того, женщины смогут переобучиться по профессии,
востребованной на рынке труда, в целях трудоустройства на новое
место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.
Еще одним направлением данного федерального проекта является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Предоставление субъектам Российской Федерации финансовых
средств из федерального бюджета позволит быстро построить новые
детские сады.
В 2020–2021 годах путем создания не менее 165,0 тысячи новых
мест в детских садах для самых маленьких воспитанников будет обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования и повышено качество жизни граждан в России.
Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно
знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом
его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно также в негосударственных организациях. Этому будет способствовать создание в планируемом периоде 4 800 групп в негосударственном секторе дошкольного образования.
Федеральный проект «Старшее поколение» направлен на создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан
пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
Для этого в субъектах Российской Федерации будет организована
работа по принятию или актуализации региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни. К концу 2022 года
диспансеризацией будет охвачено не менее 55,7% лиц старше трудоспособного возраста.
В планируемом периоде во всех регионах будет продолжена работа по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь
на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного
ухода.
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Также планируется полное обновление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания, обеспечивающей комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, а также получение инвалидами,
в том числе с ментальными нарушениями, навыков самостоятельного проживания.
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста направлена на поддержку их занятости, в том числе в части
обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено в 2019 году обучение граждан предпенсионного возраста, а с 2020 года
также граждан в возрасте 50-ти лет и старше востребованным в экономике навыкам
и компетенциям. Так, начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 75,0 тысячи человек, таким образом, к концу 2022 года – не менее 300,0 тысячи человек.
Одновременно с мероприятиями, предусмотренными национальным проектом «Демография», поддержка старшего поколения в части пенсионного обеспечения проводится
за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Так, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из федерального бюджета в 2020 году составят 3 238,9 млрд рублей, в 2021 году –
3 216,0 млрд рублей, в 2022 году – 3 191,0 млрд рублей.
В 2020–2022 годах предусмотрена ежегодная индексация страховых пенсий. С 1 января 2020 года страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы
на 6,6%. В 2021 и 2022 годах запланировано повышение на 6,3% и 5,9% соответственно.
Проведение индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020–2022 годах не
предусмотрено.
Динамика показателей среднегодового размера пенсий
16 067 16 597

15 341 15 862

14 560 15 050

10 420

10 119

9 764

9 231

рублей
Страховая пенсия

16 816 17 366

Страховая пенсия
и фиксированная
выплата к ней
Социальная пенсия

2019

2020

2021

2022

Индексация социальных пенсий предусмотрена с 1 апреля на темп роста прожиточного
минимума пенсионера в 2020 году на 7,0%, в 2021 году – на 2,6% и в 2022 году – на 3,1%.
Получателями социальных пенсий являются 3,2 млн человек.
Минимальный уровень пенсионного обеспечения всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности
с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии, которую за счет средств
федерального бюджета получают около 4,2 млн человек.
Бюджетные ассигнования на федеральную социальную доплату предусматриваются в 2020 году в объеме 47,9 млрд рублей, в 2021 году – 44,4 млрд рублей,
в 2022 году – 56,0 млрд рублей, на региональную доплату в 2020 году – 29,6 млрд рублей,
в 2021 году – 28,9 млрд рублей, в 2022 году – 28,0 млрд рублей.
Средние размеры пенсий в 2020 году с учетом запланированных мероприятий
по их индексации (увеличению)
14 948 15 376

14 208 14 615
9 276

на начало года

рублей

Страховая пенсия
9 925

на конец года

Страховая пенсия
и фиксированная
выплата к ней
Социальная пенсия
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

2,2

2021

0,8

2022

0,8

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022

16

30,3
24,8
25,5

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»
объединяет меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Предусматриваемые проектом меры направлены на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мониторинг за состоянием питания
различных групп населения с применением научных исследований,
мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества.
Кроме того, будет усовершенствована деятельность центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, осуществлено их дооснащение и создание на их базе центров общественного
здоровья, в которых будет обучено не менее 42,5 млн человек.
Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей
по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличению числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни.
Федеральный проект «Спорт – норма жизни» направлен на решение задачи по созданию для всех категорий и групп граждан условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовки спортивного резерва.
Реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» позволит к 2022 году привлечь не менее 48,0% населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья,
влияют на уровень физической подготовленности и работоспособности населения. Практическая значимость поддержания необходимого
уровня двигательной активности подкреплена данными Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым двигательная инертность является четвертым по значимости фактором риска,
влияющим на показатели смертности.
В целом финансовое обеспечение основных мер государственной политики в сфере спорта осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта», расходы на которую в федеральном бюджете на 2020 год
запланированы в размере 70,0 млрд рублей, на 2021 год –
58,6 млрд рублей, на 2022 год – 60,1 млрд рублей.
В предстоящем периоде повышенное внимание будет уделяться
вопросам развития здравоохранения.
Национальный проект «Здравоохранение» направлен на достижение национальных целей: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году
и до 80 лет к 2030 году.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

2

Подробнее о проекте

Национальный проект

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
á Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже
одного раза в год (до 350 случаев на 100 тыс. населения)

á 
Увеличение охвата детей в возрасте 15–17 лет профилактическими медицинскими

осмотрами до 80% с целью сохранения их репродуктивного здоровья (к концу 2022 года –
до 73%)

â Снижение смертности населения трудоспособного возраста
â Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь

â Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей к 2024 году
(к концу 2022 года – до 4,8)

Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

160,3

312,5

252,8

262,6

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
560,1

827,6

млрд руб.

Борьба с онкологическими заболеваниями

29,3

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

70,6

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

49,6

Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

9,2

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

35,8

Развитие сети национальных медицинских исследова
тельских центров и внедрение инновационных медицинских технологий

72,9

Создание единого цифрового контура в здравоохра
нении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

0,1

Развитие экспорта медицинских услуг
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022

15,1
8,1
6,1

Количество медицинских организаций,
участвующих в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь», ед.

5 123

2020

6 005

5 594

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021

23,4
20,5

2022

26,7

Снижение смертности от болезней
системы кровообращения
(до 450 случаев на 100 тыс. населения)

525

2020

505

2021

485

2022

Переоснащение/дооснащение
медицинским оборудованием
региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений, ед.

100

2020

18

135
90

2021

2022

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности
и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем
гражданам Российской Федерации, в том числе в малонаселенных
и труднодоступных районах Российской Федерации.
В ходе реализации федерального проекта в 2020–2022 годах
будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания и замены более 1 550 аварийных
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, приобретения более 1 300 мобильных медицинских комплексов, а также
своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством строительства вертолетных площадок и увеличения количества вылетов.
Федеральным проектом предусмотрено создание новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (далее – Новая модель). Отличительными чертами
Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение
времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация.
В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по развитию профилактической инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, а также организации профилактических осмотров
в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами.
Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, а также снижение больничной летальности
от инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения и увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств
в лечебных целях.
В рамках реализации федерального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития
сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение
качества и создание условий для оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями.
Будут переоснащены медицинским оборудованием 85 региональных сосудистых центров и 240 первичных сосудистых отделений,
включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, часть первичных сосудистых отделений будут дооснащены
оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств, что позволит увеличить охват больных с инфарктными состояниями рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных
целях в 2024 году до 60%.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

С 2020 года в рамках федерального проекта будет реализовываться мероприятие по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений
у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, которое предусматривает обеспечение граждан, перенесших
острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда
и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными
препаратами в амбулаторных условиях. На указанные цели предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2020–
2022 годы в размере 10,2 млрд рублей ежегодно.
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на создание сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических
процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для проведения противоопухолевой лекарственной терапии
(химиотерапии).
К 2022 году в результате реализации федерального проекта планируется достичь снижения смертности от новообразований, в том числе
от злокачественных, до 189,5 случаев на 100,0 тысячи населения.
Создание сети центров амбулаторной онкологической помощи
позволит обеспечить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях (I–II стадии) до 63% и увеличить долю лиц со
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет
и более, до 60% в 2024 году.
В рамках федерального проекта планируется переоснастить во
всех 85 субъектах Российской Федерации региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими
заболеваниями, в том числе оборудованием для применения методов
ядерной медицины.
Также получит развитие сеть федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе путем создания федеральных центров протонной
терапии. Будет организована работа референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.
Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического
направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение
квалификации кадров.
Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание
первичной медико-санитарной помощи детям. Оснащение детских по-
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021

191,3
184,0
184,9

2022

Переоснащение медицинским
оборудованием региональных медицинских
организаций, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями,
(диспансеров/больниц), ед.

125

2020

120

105

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022

21,7
10,6
17,3
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Дооснащение медицинскими
изделиями детских поликлиник/детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, %

95

95

2021

2022

20
2020

Обучено специалистов в области
перинатологии, неонаталогии
и педиатрии в симуляционных центрах,
тыс. человек

8,0

2020

8,5

9,0

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

4,4
3,6

2021
2022

1,2

Численность врачей в медицинских
организациях, тыс. человек

565,0

2020

572,0

2021

580,0

2022

Численность средних медицинских
работников в медицинских организациях,
тыс. человек

1 291,0

2020

1 309,0

2021

1 328,0

2022

Число специалистов, вовлеченных
в систему непрерывного образования
медицинских работников, в том числе
с использованием дистанционных
образовательных технологий,
тыс. человек

560,0
2020

20

850,0

2021

1 170,0

2022

ликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей,
и приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачамиспециалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит
процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации.
Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. Строительство/реконструкция детских больниц/
корпусов расширит возможности по оказанию специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей
в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями.
Реализация мероприятий федерального проекта позволит ежегодно 1,35 млн женщинам получить медицинскую помощь в период
беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет
средств родовых сертификатов.
Федеральный проект позволит повысить доступность и качество
медицинской помощи детям всех возрастных групп.
Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» направлен на устранение кадрового дефицита медицинских работников
«первичного звена», а также кадров в сердечно-сосудистой, онкологической службах, медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям.
Во время реализации проекта в 2020–2022 годах планируется
увеличить численность врачей по сравнению с 2017 годом на 5,7%,
до 580,0 тысячи специалистов, а средних медицинских работников,
соответственно, на 4,8%, до 1 328,0 тысячи специалистов.
Указанные задачи планируется решить как за счет дополнительной подготовки специалистов (увеличения числа обучающихся по
программе ординатуры и программам среднего профессионального
образования), так и путем совершенствования механизмов закрепления специалистов в отрасли (повышения эффективности трудоустройства выпускников, в том числе подготовленных в рамках целевого обучения).
Одновременно мероприятия проекта направлены и на повышение профессионального уровня специалистов отрасли путем внедрения системы непрерывного профессионального образования как
врачей, так и среднего медицинского персонала с использованием
дистанционных образовательных технологий. К 2022 году не менее
1 170,0 тысячи врачей и средних медицинских работников будут
совершенствовать свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования.
Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных
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медицинских технологий» направлен на обеспечение осуществления национальными медицинскими исследовательскими центрами,
которые являются ведущими учреждениями здравоохранения, «головных» функций по профилям оказания медицинской помощи, а также деятельности в области подготовки медицинских кадров по профилям оказания медицинской помощи.
В ходе реализации федерального проекта в 2020–2022 годах
системы контроля качества медицинской помощи на основании клинических рекомендаций и критериев оценки качества медицинской
помощи будут внедрены в не менее чем 450 краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организациях субъектов Российской Федерации.
Федеральный проект также предусматривает завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских
центров, с проведением ежегодного отбора учреждений-лидеров по
отдельным профилям оказания медицинской помощи на основании
текущих достижений учреждений для их включения в сеть центров,
которая уже к 2022 году должна насчитывать не менее 27 национальных медицинских исследовательских центров.
Реализация федерального проекта позволит повысить эффективность и качество оказания медицинской помощи населению по всей
стране, повысить эффективность и качество подготовки и переподготовки медицинского персонала, обеспечить более быстрый вывод самых современных методов лечения в практическое здравоохранение.
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на
создание механизмов взаимодействия медицинских организаций
на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение
эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех
уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.
В 2020–2022 годах в субъектах Российской Федерации будет
проведена работа по внедрению государственных информационных
систем в сфере здравоохранения и подключению к ним всех медицинских организаций регионов Российской Федерации, созданию на
их платформе централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов
и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта.
К 2022 году все 85 субъектов Российской Федерации внедрят
систему электронных рецептов, а также автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.
Подключение к ЕГИСЗ медицинских информационных систем медицинских организаций и государственных информа-
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

11,3
12,6

2021

11,9

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022

45,2
13,4
14,3
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ционных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации
впоследствии обеспечит возможность в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на
Едином портале государственных услуг доступ гражданам к услугам и сервисам, в том
числе: осуществлять запись на прием к врачу, диспансеризацию (профилактические
осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и доступ к своим
электронным медицинским документам.
Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен
на создание и развитие на территории Российской Федерации механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание
дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской
Федерации.
В ходе реализации проекта будут разработаны и внедрены система мониторинга статистических данных медицинских организаций, программа коммуникационных
мероприятий по повышению информированности иностранных граждан о медицинских услугах, стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций
по развитию экспорта медицинских услуг.
На реализацию проекта из федерального бюджета в 2020–2022 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 0,03 млрд рублей ежегодно.
Кроме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национального проекта «Здравоохранение», в федеральном бюджете запланированы расходы
на продолжение обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях на 2020 год в размере 123,5 млрд рублей, на 2021
и 2022 год – по 126,0 млрд рублей и 128,7 млрд рублей соответственно.
На предупреждение и борьбу с социально значимыми инфекционными заболеваниями будут направлены бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2020 год в размере 40,5 млрд рублей, на 2021 год – 39,8 млрд рублей, на 2022 год – 38,6 млрд рублей.
В целях организации закупки вакцин против полиомиелита и профилактики гриппа,
а также реализации иных мероприятий, направленных на поддержку здоровья населения,
в рамках Национального календаря профилактических прививок в федеральном бюджете
на 2020–2022 годы предусмотрено 22,5 млрд рублей ежегодно.

Финансовое обеспечение медицинских учреждений, предоставляющих гражданам медицинскую помощь на безвозмездной основе, осуществляется главным образом из Фонда
обязательного медицинского страхования.
Расходы
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования в 2020 году составят 2 368,6 млрд
рублей, в 2021 году – 2 515,9 млрд рублей, в 2022 году –
2 652,6 млрд рублей.
Система обязательного медицинского страхования (ОМС) 2019 год
Количество медицинских организаций, участвующих
в системе ОМС

9 303

Финансовое обеспечение 1 застрахованного работающего
жителя средствами ОМС по России, тыс. рублей

11,8

Финансовое обеспечение основных мер государственной
политики в данной сфере осуществляется в рамках реализации
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государственной программы «Развитие здравоохранения», расходы на которую в федеральном бюджете на 2020 год запланированы в размере 847,5 млрд рублей, на
2021 год – 787,6 млрд рублей, на 2022 год – 788,1 млрд рублей.
В целом на здравоохранение в федеральном бюджете в 2020 году предусмотрено 1 027,9 млрд рублей, в 2021 году – 969,0 млрд рублей, в 2022 году –
978,5 млрд рублей.
В федеральном бюджете предусмотрены средства на предоставление ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан Российской Федерации – ветеранам,
инвалидам, лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний и др.
В настоящее время их получают 15,3 млн российских граждан.
Размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам (ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и др.) будут проиндексированы с 1 февраля 2020 года на 3,8%,
в 2021 году – на 3,0%, в 2022 году – на 4,0%.
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан
Показатели

2019 год

2020 год

2021 год

рублей
2022 год

Героям Советского Союза и Героям России

63 708

66 129

68 113

70 838

Героям Социалистического Труда

46 975

48 761

50 223

52 232

Инвалидам I группы

3 783

3 927

4 044

4 206

Инвалидам II группы

2 702

2 804

2 888

3 004

Инвалидам III группы

2 163

2 245

2 312

2 405

Детям-инвалидам

2 702

2 804

2 888

3 004

Инвалидам войны

5 403

5 609

5 777

6 008

Участникам Великой Отечественной войны

4 052

4 206

4 333

4 506

Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

2 973

3 086

3 178

3 305

Инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы

2 702

2 804

2 888

3 004

Кроме того, будет продолжено осуществление ежемесячных выплат неработающему
трудоспособному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю), осуществляющему уход
за ребенком-инвалидом или инвалидом детства I группы, в размере 10 000 рублей
и 1 200 рублей другим неработающим лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, а также неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за инвалидом I группы и за престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшими возраста 80 лет, в размере
1 200 рублей.
На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 году в объеме 80,1 млрд рублей, в 2021 году – 100,8 млрд рублей,
в 2022 году – 119,1 млрд рублей.
Формирование системы сопровождения инвалидов и их семей, развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, обеспечение доступности для инвалидов
объектов и услуг социальной и транспортной инфраструктуры является приоритетом государственной политики в сфере социальной поддержки инвалидов и маломобильных групп
населения.
Численность инвалидов в Российской Федерации составляет 11,5 млн человек.
За счет средств федерального бюджета им предусматриваются ежемесячные денежные
выплаты. На эти цели в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено 327,4 млрд рублей, на 2021 год – 333,6 млрд рублей, на 2022 год – 343,4 млрд рублей.
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Ежегодно получателями технических средств реабилитации инвалидов за счет средств
федерального бюджета являются около 1,4 млн человек. На эти цели в федеральном
бюджете запланированы расходы на 2020–2022 годы в объеме более 35,5 млрд рублей
ежегодно.
Кроме того, для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов бюджетам
субъектов Российской Федерации в федеральном бюджете ежегодно предусмотрены субсидии на 2020–2022 годы в объеме 0,7 млрд рублей и 0,6 млрд рублей соответственно.
Также в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, которые в 2020–2022 годах
составят 1,8 млрд рублей ежегодно.
Эффективность реализации мер государственной политики в сфере создания доступной среды определяют следующие основные показатели.
Доступная среда
Показатели

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов, %

58,8

59,3

59,8

60,3

взрослые

70,9

71,9

72,9

73,9

дети

72,8

73,8

74,8

75,8

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации в общей численности инвалидов,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации, %

Финансовое обеспечение основных мер государственной политики в данной сфере осуществляется в рамках государственной программы «Доступная среда», расходы на реализацию которой в федеральном бюджете на 2020 год запланированы в объеме 59,3 млрд рублей,
на 2021 год – 60,3 млрд рублей, на 2022 год – 61,0 млрд рублей.
В условиях современных технологических вызовов ключевой
задачей в области образования является удовлетворение возрастающего спроса стратегически важных отраслей в высококвалифицированных кадрах, обладающих высоким уровнем профессиональной
компетенции по критически важным технико-технологическим направлениям, профессиям и специальностям, формирование целостной системы воспроизводства кадров для научно-технологического
развития страны, вхождение России в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования, а также по расширению присутствия российских университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов.
Мероприятия национального проекта «Образование» прежде
всего направлены на реализацию 4 ключевых направлений развития
системы образования: обновление содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для работы
в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также
создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.
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Подробнее о проекте

Национальный проект

ОБРАЗОВАНИЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
á

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение


á


Повышение Российской Федерации к 2024 году до 10-го места в мире по при-

á


Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духов-

á


Повышение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования

сутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов (к концу
2022 года – до 13-го места)
но-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
нием к концу 2024 года, до 80% (к концу 2022 года – до 77%)

Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

108,5

127,9

136,4

120,6

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
132,2
39,3

385,0
млрд руб.

Современная школа
Успех каждого ребенка

3,7

Поддержка семей, имеющих детей

47,2
7,1
73,5
3,8
18,7
56,8
2,7

Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Молодые профессионалы
Новые возможности для каждого
Социальная активность
Экспорт образования
Социальные лифты для каждого

Федеральный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
В рамках федерального проекта будут решены задачи обновления содержания и создания необходимых инфраструктурных условий,
в том числе в целях обеспечения условий для внедрения обновленных
образовательных программ и методов обучения к концу 2022 года
планируются следующие результаты:

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022

46,9
46,8
38,5
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Число созданных мест
в общеобразовательных организациях
(нарастающим итогом), тыс. мест

9,8

2020

15,7

2021

20,6

2022

Обновлена материально-техническая база
в образовательных организациях
(нарастающим итогом), количество
организаций

636

366

2020

506

2021

2022

Создана материально-техническая база
в школах, расположенных в сельской
местностии и малых городах
(нарастающим итогом), тыс. школ

11,0
5,0

2020

8,0

2021

2022

Вовлечение обучающихся в различные
формы сопровождения
и наставничества, %

35,0

10,0

2020

20,0

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

12,7
14,4

2021
2022
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12,2

• будет продолжена реализация программы по созданию
новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, а также к 2022 году будет полностью ликвидировано обучение в 3-ю смену;
• будет создано 20,6 тысячи новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;
• не менее чем в 636 отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, будет внедрена
современная образовательная и безбарьерная среда;
• в 11,0 тысячи школ в сельской местности и малых городах
будет создана материально-техническая база центров коллективного пользования для реализации образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
• не менее 35% обучающихся общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные формы сопровождения
и наставничества.
В наставники обучающихся будут привлечены преподаватели
вузов, работники научных организаций, представители предприятий
реального сектора экономики, деятели культуры, искусства, спортсмены, что будет способствовать развитию талантов школьников,
их личностному и профессиональному самоопределению.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Федеральным проектом предусмотрено развитие механизмов
ранней профессиональной ориентации ребенка и индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями в рамках реализации проектов «Билет в будущее»
и «Проектория», а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других
аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, что позволит активно вовлекать обучающихся в события по самоопределению, предоставляя им предложения по дальнейшему развитию в выбранной сфере деятельности.
Развитие дистанционных форм дополнительного образования
и реализация таких проектов, как мобильный детский технопарк
«Кванториум», позволит охватить качественным дополнительным образованием школьников, в том числе проживающих в сельской местности, малых городах и труднодоступных территориях.
Расширится практика использования дистанционных технологий
для реализации дополнительных общеобразовательных программ,
что позволит к 2022 году охватить не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья.
Развитие одаренных и проявивших выдающиеся способности детей продолжится в центрах выявления, поддержки и развития способ-
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ностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».
В целях формирования у детей ключевых навыков и компетенций, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития страны, в рамках федерального проекта предусмотрена
поддержка в форме субсидий из федерального бюджета на создание
в каждом населенном пункте численностью более 60,0 тысячи человек
детских технопарков «Кванториум». На реализацию указанной меры
в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования
на 2020 год в размере 3,3 млрд рублей, в 2021 году – 3,3 млрд
рублей, в 2022 году – 3,1 млрд рублей.
По итогам реализации федерального проекта в предстоящем
периоде дополнительным образованием будет охвачено не менее
950,0 тысячи детей.
В результате будет обеспечена гармоничная образовательная
среда, предусматривающая опору на исторические и национальнокультурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
направлен на оказание комплексной психолого-педагогической
и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализацию программ психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье.
Федеральный проект предусматривает создание, наполнение
и функционирование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским
сообществом. Во всех субъектах Российской Федерации будет реализована система информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, включающая распространение типовых информационных
и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Федеральный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы учительского роста, охватывающей
к 2022 году не менее 20% учителей общеобразовательных организаций Российской Федерации.
Основой проекта станет формирование условий (системы) для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных
цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных
ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками,

Созданы региональные центры выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, созданные
с учетом опыта Образовательного фонда
«Талант и успех» (нарастающим итогом),
количество субъектов РФ

27

2020

44

2021

Созданы детские технопарки
«Кванториум», ед.

135

2020

160

2021

Созданы мобильные технопарки
«Кванториум», ед.

50

2020

115

2021

61

2022

185

2022

180

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021

0,7
1,0
2,0

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

1,7

2021

2,7

2022

2,7

27

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников, %

20,0
5,0

2020

10,0

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

24,7
24,6

2021

24,2

2022

Созданы центры опережающей
профессиональной подготовки
(нарастающим итогом), ед.

29

2020

44

2021

59

2022

Функционируют мастерские, оснащенные
современной материально-технической
базой (нарастающим итогом), ед.

1 400

2020

2 200

2021

3 100

2022

привлечения работодателей к дополнительному профессиональному
образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.
Также в рамках реализации федерального проекта предусмотрены мероприятия по вовлечению учителей в возрасте до 35 лет
в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года
работы. Мероприятия предусматривают вовлечение в систему сопровождения специалистов-практиков, а также представителей профессорско-преподавательского состава вузов, что будет способствовать
повышению уровня профессионального мастерства и качества преподавания.
Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.
В рамках реализации федерального проекта будут проведены
Х Международный чемпионат «Абилимпикс» в 2020 году и европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в 2022 году в г. Санкт-Петербурге.
Будут обновлены федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии с разработанным и утвержденным
перечнем приоритетных направлений подготовки обучающихся. Также к 31 декабря 2022 года будет создана сеть из 59 центров опережающей профессиональной подготовки, в которых с использованием
кадровых и материально-технических ресурсов всех профессиональных организаций в первую очередь реализуются программы в формате индивидуальных учебных планов, и 3 100 мастерских, оснащенных в соответствии с современным требованиями по одной из компетенций.
Федеральный проект предусматривает к 2024 году каждым ведущим университетом, получающим государственную поддержку
в целях повышения глобальной конкурентоспособности, достижение
9 показателей, включая вхождение университета не менее двух лет
подряд в топ-1000 международных рейтингов и в топ-200 как минимум одного предметного или отраслевого международного рейтинга.
Результаты вхождения российских вузов
в ведущие международные рейтинги в 2019 году
Рейтинг
ARWU – академический
рейтинг университетов
мира
(Academic Ranking
of Universities)

28

Количество
вузов
11

Наименование вуза
МГУ им. М.В. Ломоносова;
Санкт-Петербургский государственный
университет;
Московский физико-технический институт;
Новосибирский государственный университет;
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
и другие
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Рейтинг

Количество
вузов

2

Наименование вуза

THE – рейтинг университетов мира Таймс (The
Times Higher Education
World University Ranking)

35

МГУ им. М.В. Ломоносова;
Санкт-Петербургский государственный
университет;
НИУ «Высшая школа экономики»;
Московский физико-технический университет;
Казанский национальный исследовательский
технологический университет;
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
и другие

QS World University
Rankings
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МГУ им. М.В. Ломоносова;
Санкт-Петербургский государственный
университет;
Новосибирский государственный университет;
Томский государственный университет;
Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана
и другие

Федеральный проект «Новые возможности для каждого»
направлен на формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение
компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.
Федеральным проектом предусмотрено внедрение интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное
обучение, дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и образовательных организаций.
Федеральный проект «Социальная активность» направлен
на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
В рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ,
объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества.
По итогам федерального проекта будет создана площадка для
взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений,
деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему
по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных
компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию
успешных студенческих проектов.
В рамках федерального проекта будут на системной основе проводиться образовательные программы для творческой молодежи
страны, способствующие формированию духовно-нравственных цен-

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

1,0

2021

1,4

2022

1,4

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

7,2
7,1

2021
2022

4,4
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

15,0

2021

20,9

2022

20,9

Количество мест в спроектированных,
построенных и реконструированных
студенческих городках для иностранных
и иногородних обучающихся
и научно-педагогических работников,
тыс. человек

16,5

14,5
11,6

2020

2021

2022

Количество иностранных граждан,
обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по программам высшего
образования (нарастающим итогом),
тыс. человек

341,0

268,0

2020

30

302,0

2021

2022

ностей в том числе через знакомство с историческими и национально-культурными традициями России, образами современных течений
в творческой индустрии.
Федеральный проект «Экспорт образования» направлен, с одной стороны, на решение новых задач, поставленных Президентом
Российской Федерации, с другой – обеспечивает преемственность
с успешно реализуемыми в течение последних двух лет в системе высшего образования приоритетными проектами: «Вузы как центры пространства создания инноваций» и «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования».
Проект будет решать задачу по увеличению к 2022 году не менее
чем в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом количества иностранных
граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего
образования и научных организациях, а также по трудоустройству
лучших из них в Российской Федерации.
Для этого будут реализованы мероприятия по формированию
механизма государственной поддержки экспорта российского образования через систему летних и зимних школ, филиалов и представительств российских организаций, находящихся за рубежом, для
привлечения иностранных граждан (не менее 15,0 тысячи иностранных граждан ежегодно будут участвовать в работе школ), а также проведение международных и российских олимпиад, по итогам которых
иностранные граждане могут быть зачислены на обучение в российские образовательные организации высшего образования в рамках
квоты Правительства Российской Федерации.
Проектом предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и иногородних
обучающихся и научно-педагогических работников. В 2020–2022 годах будет создано 42,6 тысячи новых мест в студенческих городках.
Федеральный проект «Социальные лифты для каждого»
направлен на создание условий гражданам для непрерывного личностного развития, предоставления возможностей профессионального и карьерного роста.
Целями федерального проекта являются формирование на территории Российской Федерации системы проведения профессиональных конкурсов, направленных на выявление, развитие и поддержку
целеустремленных граждан, обладающих высоким уровнем развития
лидерских качеств, управленческих компетенций, мотивации к саморазвитию и стремлению к внесению личного вклада в социальноэкономическое благополучие страны.
Основными задачами федерального проекта являются:
• создание условий, обеспечивающих формирование среди
граждан интереса к участию в профессиональных конкурсах;
• проведение комплексной многоступенчатой оценки участников профессиональных конкурсов, основанной на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих оценить
реальные качества и компетенции;
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• формирование коммуникационной площадки для обмена
опытом между участниками профессиональных конкурсов,
содействия их дальнейшему развитию и распространению
лучших практик;
• поддержка деятельности профессиональных сообществ.
На реализацию проекта из федерального бюджета в 2020–
2022 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
0,9 млрд рублей ежегодно.
Кроме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
национального проекта «Образование», в федеральном бюджете запланированы расходы на стипендиальное обеспечение студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. Общий объем
стипендиального фонда, с учетом его индексации с 1 сентября 2020–
2022 годов на 3,0, 4,0 и 4,0% соответственно, в 2020 году составит 75,4 млрд рублей, в 2021 году – 77,9 млрд рублей, в 2022 году –
81,0 млрд рублей.
Эффективность реализации мер государственной политики в сфере профессионального образования определяют следующие основные
показатели.

2

Обеспечено проведение конкурсов
в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста, ед.

15

2020

20

2021

Охват граждан, млн человек

0,5

2020

0,8

2021

25

2022

1,1

2022

Образование

Показатели

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, %

94,0

100,0

100,0

100,0

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования, %

73,0

75,0

76,0

77,0

2,8

4,0

5,2

6,4

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего
профессионального образования,
млн человек (нарастающим итогом)

Финансовое обеспечение основных мер государственной
политики в данной сфере осуществляется в рамках реализации
государственной программы «Развитие образования», расходы
на которую в федеральном бюджете на 2020 год запланированы
в размере 214,1 млрд рублей, на 2021 год – 220,3 млрд рублей,
на 2022 год – 172,8 млрд рублей.
В целом на образование в федеральном бюджете на 2020 год
предусмотрено 912,5 млрд рублей, на 2021 год – 952,4 млрд рублей,
на 2022 год – 912,8 млрд рублей.
В целях обеспечения семей со средним достатком доступным жильем, увеличения объема жилищного строительства, повышения комфортности городской среды, а также обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда реализуется
национальный проект «Жилье и городская среда».
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Подробнее о проекте

Национальный проект

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
á Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание

возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечнго
кредита, ставка по которому должна быть менее 8% к 2024 году (к концу 2022 года – 8,4%)

á Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год (к концу
2022 года – до 104 млн кв. м в год)

á Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества

городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов
с неблагоприятной средой в два раза

á Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской

среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития
городской среды, до 30%

â	 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

105,3

106,5

108,4

189,1

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

403,9
млрд руб.

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022
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27,5
29,3
32,8

181,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда

132,4

Формирование комфортной городской среды

89,6

Жилье

Федеральный проект «Жилье» направлен на увеличение объема
жилищного строительства за счет: реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации, модернизации строительной отрасли и повышения качества индустриального жилищного строительства, совершенствования механизмов государственной поддержки строительства жилья.
Реализация проектов комплексного развития территорий позволяет решить проблемы развития городов, создав современную, качественную городскую среду для проживания с обеспечением необ-
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ходимыми объектами инфраструктуры. В связи с этим федеральным
проектом предусмотрено финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации на оказание поддержки по развитию инфраструктуры.
Необходимым элементом увеличения объемов ввода жилья
до 120 млн кв. м к 2024 году (к 2022 году – 104 млн кв. м в год)
является уровень спроса, который характеризуется развитием
ипотечного жилищного кредитования. В 2020–2022 годах рынок
ипотеки продолжит уверенно развиваться, выступая ключевым
инструментом поддержки платежеспособного спроса на жилье.
Основным драйвером роста ипотечного рынка станет прогнозируемое снижение ставок.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» направлен на создание механизмов развития комфортной
городской среды, реализации мероприятий по благоустройству территорий, а также на увеличение доли граждан, принимающих участие
в решении вопросов развития городской среды.
Одним из основных направлений федерального проекта является
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение к 2022 году доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,
до 20,0%.
В рамках федерального проекта будут реализованы мероприятия по благоустройству и приведены в нормативное состояние конкретные общественные и дворовые территории муниципальных
образований, что окажет прямое воздействие и повысит качество
городской среды и условия проживания граждан в муниципальном
образовании.
На реализацию указанных мероприятий федерального проекта
в федеральном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования в 2020–2022 годах в размере 132,4 млрд рублей.
Также в федеральном бюджете запланированы расходы
на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды на 2020–2022 годы в размере 5,0 млрд рублей
ежегодно.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» направлен
на создание механизмов переселения граждан из непригодного
для проживания жилищного фонда.
В рамках реализации федерального проекта планируется
достичь превышения расселяемого аварийного жилищного фонда над
признаваемым. Одним из значимых индикаторов индекса качества
городской среды также является процент граждан, проживающих
в аварийном жилищном фонде.

2

Средний уровень процентной ставки
по ипотечному кредиту, %

8,7

2020

8,5

8,4

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

43,6

2021

43,6
45,2

2022

Темп роста значения индекса качества
городской среды по Российской
Федерации, %

5,0

15,0

10,0

2020
2021
2022
Доля городов с благоприятной средой
от общего количества городов, %

30,0

45,0

40,0

2020
2021
2022
Доля граждан, принявших участие
в решении вопросов развития городской
среды, от общего количества граждан, %

12,0

2020

20,0

15,0

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

35,4

2021

35,4

2022

111,1
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Количество граждан, расселенных
из аварийного жилищного фонда,
тыс. человек в год

54,6

54,6

2020

2021

72,1

2022

Достижению целей национального проекта по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда и последующей его ликвидации способствуют
мероприятия федерального проекта по расселению в 2020–
2022 годах 181,3 тысячи граждан, проживающих в аварийных помещениях.

Кроме того, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено 6,6 млрд рублей, на 2021 и 2022 годы – по
4,0 млрд рублей ежегодно.
Расходы на социальные выплаты для приобретения жилого помещения,
млрд рублей
Показатели

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшим в результате этих аварий, и приравненным к
ним лицам

3,1

3,1

3,1

3,1

Гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами

4,8

4,8

4,8

4,8

Гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей

5,2

5,0

5,0

5,0

Гражданам, подлежащим переселению из ЗАТО и территорий, ранее входивших в границы ЗАТО

0,5

0,5

0,5

0,5

Будет продолжено оказание финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской
Федерации, направленной на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены расходы на 2020–2022 годы
в объеме по 5,0 млрд рублей ежегодно.

Финансовое обеспечение основных мер государственной
политики в жилищной сфере и сфере создания комфортной
городской среды осуществляется в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», расходы на которую в федеральном бюджете
на 2020 год запланированы в размере 191,1 млрд рублей,
на
2021 год – 190,3 млрд рублей,
на
2022 год –
198,7 млрд рублей.
В целом на жилищно-коммунальное хозяйство в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено 216,4 млрд рублей, на 2021 год – 228,3 млрд рублей, на 2022 год –
232,8 млрд рублей.
В Российской Федерации культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений,
залогом динамичного социально-экономического развития,
гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.
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Подробнее о проекте

Национальный проект

КУЛЬТУРА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019–31.12.2024
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (к концу 2022 года – на 7%)
á 
á 
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (к концу
2022 года – в 3 раза)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ 2022 года:

á 
Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах
с числом жителей до 300 тыс. человек

á 
Оснащено 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств

по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами (нарастающим итогом)

á 
Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 380 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)

á

Оснащено оборудованием 800 кинозалов (нарастающим итогом)
Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

14,2

17,2

20,3

23,2

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

60,7

млрд руб.

39,9
10,9
9,9

Культурная среда
Творческие люди
Цифровая культура

Приоритет национального проекта – сделать богатейшую культуру нашей страны
более доступной для российских граждан. Для этого планируется создать и реконструировать объекты культуры, провести их техническое переоснащение, цифровизацию
культурной сферы, создать условия для раскрытия творческого потенциала людей.
Основная идеология национального проекта – обеспечить максимальную доступность культурных благ, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.
Увеличение посещений учреждений культуры будет достигнуто путем модернизации инфраструктуры культуры и создания условий для творческой самореализации
и досуга.
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

10,3
13,2

2021

16,4

2022

Построенные (реконструированные)
и (или) капитально отремонтированные
культурно-досуговые учреждения
в сельской местности
(нарастающим итогом), ед.

180

2020

280

2021

380

2022

Оснащение образовательных учреждений
в сфере культуры (детских школ искусств
по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами, учреждения
(нарастающим итогом), ед.

600

2020

900

2021

1 200

2022

Создание/переоснащение муниципальных
библиотек (нарастающим итогом), ед.

244

2020

36

354

2021

464

2022

Показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной
среды путем создания и реновации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения и внедрения информационных
технологий.
Федеральный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры
культуры и реновации учреждений от национальных, имеющих мировое значение – до сельских организаций культуры (все эти объекты
формируют культурное пространство нашей страны).
В результате проекта жители городов и сел получат новые и модернизированных объекты культуры, а современное оборудование
получат более 2 000 организаций культуры.
Драйверами станут центры культурного развития (далее – ЦКР),
которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300,0 тысячи человек. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами
для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).
К концу 2022 года в рамках мероприятий федерального проекта
будет построено 8 ЦКР.
Для жителей сельских населенных пунктов доступность качественных услуг культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 380 сельских культурно-досуговых
объектов к концу 2022 года.
Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать
пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Участие в мероприятиях по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту сельских культурно-досуговых
учреждений будет осуществляться на конкурсной основе. При этом на
всех современных культурно-досуговых объектах будут предусмотрены условия для беспрепятственного посещения инвалидами.
С целью развития художественного образования 1 200 школ искусств и училищ будут модернизированы посредством обновления
парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение
качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся
в учреждениях дополнительного и профессионального образования
в сфере культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Для повышения качества библиотечного обслуживания будет
создано 464 модельные библиотеки. Согласно модельному стандарту
это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным
ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным
ресурсам периодической печати.
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители
информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по
зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость.
В целях обеспечения доступа к национальным фильмам в 2020–
2022 годах будут созданы 800 современных кинозалов в населенных
пунктах с числом жителей до 500,0 тысячи человек. Современные
кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый
культурный облик населенных пунктов.
Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет
обеспечено за счет реконструкции и капитального ремонта к 2022 году
21 детского театра. Это составляет 25% от действующей сети, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости в целом.
Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь – талантливых детей и молодежи. Задачей
проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.
В целях выявления талантливой молодежи и формирования
кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов
страны на основе конкурсного отбора будет создан молодежный симфонический оркестр.
Государственная поддержка в форме субсидий будет оказана музыкальному и театральному искусству. Предоставление субсидий на
создание инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографического
и визуального видов искусства, с использованием мультимедийных
технологий и коммуникаций, применением интерактивных методов
работы с аудиторией, новых форм творческого поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми произведениями.
Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной
и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и региональных
музеях, планируется в рамках реализации выставочных проектов
федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений.
В целях обеспечения организаций отрасли культуры
высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов
будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры,
в результате чего 120,0 тысячи человек, или 14,4% работников
отрасли культуры, смогут пройти повышение квалификации.

Создание/оснащение оборудованием
кинозалов (нарастающим итогом), ед.

400

2020

800

600

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

3,6
3,8

2021
2022

3,5

Повышение квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом), тыс. человек

120,0
80,0
40,0

2020

2021

2022
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Справочно: по состоянию на 1 января 2018 года численность работников учреждений сферы культуры составляет 831,2 тысячи человек,
в том числе основной персонал – 555,4 тысячи человек).
Создано Центров непрерывного
образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров
в сфере культуры на базе творческих вузов
(нарастающим итогом), ед.

15

11

2020

2021

Создано виртуальных концертных залов
(нарастающим итогом), ед.

160

2020

38

240

2021

320

2022

Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут
разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям
и направлениям подготовки в области искусства и культуры, в том
числе в области современного менеджмента, а также для обучения
технических специалистов (звукорежиссеров, светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с использованием дистанционных
технологий, стажировочных площадок.
Федеральный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое
внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны.
На площадках учреждений культуры (концертных организаций,
домов культуры, библиотек, музеев) будет создано 320 виртуальных
концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием
и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях.
В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн-трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша
онлайн-трансляций будет размещена на портале «Культура.РФ». Проект
на новом техническом уровне позволит обеспечить условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей
населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров.
К 2022 году будет обеспечено 400 онлайн-трансляций ключевых
мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок,
экскурсий по крупнейшим выставкам.
Таким образом, развитие национального проекта в ближайшие
годы даст качественный импульс к созданию, обновлению культурной
инфраструктуры и появлению нового, интересного, яркого культурного продукта.
На реализацию проекта из федерального бюджета в 2020–
2022 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
3,3 млрд рублей ежегодно.
Финансовое обеспечение основных мер государственной
политики в данной сфере осуществляется в рамках реализации
государственной программы «Развитие культуры и туризма», расходы на которую, с учетом национального проекта «Культура»,
в федеральном бюджете на 2020 год запланированы в размере
128,2 млрд рублей, на 2021 год – 118,4 млрд рублей, на 2022 год –
131,9 млрд рублей.
В целом на культуру и кинематографию в федеральном
бюджете на 2020 год предусмотрено 144,4 млрд рублей, на
2021 год – 133,7 млрд рублей, на 2022 год – 124,7 млрд рублей.
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Бюджет
для роста экономики

В предстоящем периоде запланирован пакет структурных изменений, направленных на выход национальной экономики на траекторию динамичного развития.
В рамках реализации соответствующих национальных проектов (программ) будут
сформированы устойчивые и предсказуемые экономические условия, задачей которых станет ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению
их доли в ВВП страны до 25%.
Одними из ключевых мер государственной политики по стимулированию экономического роста станет цифровизация, использование информационных технологий
и развитие цифровой инфраструктуры. Кроме того, будет обеспечено осуществление
научных исследований и разработок в областях, определяемых приоритетами научнотехнологического развития, что также будет способствовать росту экономики за счет
развития и внедрения инноваций.
Расширению экономического потенциала страны будут также содействовать
меры по сохранению и развитию человеческого капитала и сокращению бедности и неравенства. Ожидается постепенное увеличение численности рабочей силы
с 76,2 млн человек в 2018 году до 76,4 млн человек к 2022 году, а уровень безработицы снизится с 4,8% в 2018 году до 4,6% в 2022 году вследствие повышения экономической активности населения.
При этом темпы роста заработных плат в реальном выражении будут близки
к темпам роста производительности труда – в среднем порядка 2,5% в год. Это наряду с индексацией страховых пенсий по старости темпами выше инфляции (вследствие
уточнения параметров системы обязательного пенсионного страхования) создаст надежную основу для устойчивого темпа роста доходов и потребления домашних хозяйств.
Одновременно продолжится реализация
мероприятий по осуществлению инвестиций
для повышения уровня экономической связанности территории Российской Федерации
посредством расширения и модернизации
железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.
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Национальный проект

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

Подробнее о проекте

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых
á 
отраслей экономики не ниже 5% в год в 2024 году (к концу 2022 года – не ниже 3,6%)

á 
Увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального проекта

субъектов Российской Федерации с 16 регионов в 2018 году до 85 регионов в 2024 году
(к концу 2022 года – до 71 региона)

á 
Увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей
экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, со 100 предприятий
в 2018 году до 10 тыс. в 2024 году (к концу 2022 года – до 5,8 тыс.)
Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

7,1

6,9

6,9

7,5

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

21,3

млрд руб.

13,3

Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях

5,3

Поддержка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста производительности
труда

2,7

Системные меры по повышению производительности
труда

В основу национального проекта заложена работа по адресной поддержке предприятий в создании программ повышения производительности труда. В частности,
указанная работа ведется при поддержке Федерального центра компетенций в сфере
производительности труда (далее – ФЦК), который является носителем лучших практик
по повышению производительности труда на федеральном уровне, а также содействует в создании региональных центров компетенций в сфере производительности труда
(далее – РЦК) для тиражирования накопленного опыта в субъектах Российской Федерации.
В отдельный блок выделена работа по повышению эффективности функционирования рынка труда. Ведутся мероприятия по повышению качества и доступности услуг по трудоустройству, включая обучение сотрудников, внедрение активного подхода
к трудоустройству граждан и взаимодействию с работодателями, организацию временной занятости в период технологической модернизации, а также повышение квалификации и переобучение работников и др.
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Эффективность реализации мер государственной политики в сфере
содействия занятости населения определяют следующие основные показатели.
Содействие занятости населения

Отношение численности безработных
граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, к общей численности
безработных граждан, в соответствии
с методологией Международной
организации труда, %
Уровень безработицы, %

4,8

4,7

4,7

4,6

31,0

2019

2020

2021

2022

2019

33,0

2020

35,0

2021

37,0

2022

Финансовое обеспечение основных мер государственной политики в этой сфере осуществляется в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»,
расходы на которую в федеральном бюджете на 2020 год запланированы в размере 67,8 млрд рублей, на 2021 год – 67,8 млрд рублей,
на 2022 год – 68,4 млрд рублей.
Указанные подходы в том числе реализуются тремя федеральными проектами.
Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда», охватывающий мероприятия по созданию
условий для роста производительности труда и вовлечению предприятий, таких как:
1. Расширение набора мер стимулирования, включая финансовые меры (повышение производительности труда как условие доступа
к мерам государственной поддержки, льготным займам, налоговым
преференциям), а также набора мер нефинансового стимулирования.
2. Снижение административно-регуляторных барьеров (издержек). В частности, основными нововведениями являются: создание
системы сбора обратной связи от предприятий и субъектов Российской Федерации по всем каналам, быстрое устранение неэффективных мер, поддержка эффективных нововведений.
Так, например, к 2020 году для стимулирования участников национального проекта будет создан механизм оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти заявителем посредством
публичного рейтингования.
3. Создание образовательных стандартов для обучения инструментам повышения производительности труда во всех образовательных учреждениях.
По итогам реализации национального проекта, службы занятости
населения и предприятия будут обеспечены высококвалифицированными кадрами, обладающими навыками управления изменениями
с учетом повышения производительности труда.
Одним из важных направлений федерального проекта станет тиражирование программы «Экспортный акселератор» по поддержке
развития экспортного потенциала предприятий – участников нацио-

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

0,9

2021

0,9

2022

0,9

Количество субъектов
Российской Федерации, участвующих
в предоставлении налоговых преференций
предприятиям для стимулирования роста
производительности труда, не менее

85

5
2020

10
2021

2022

Удовлетворенность пользователей отработкой
заявок по снижению административноправовых барьеров, в %, не менее

60
50
40
2020

2021

2022

Количество руководителей, обученных
по программе управленческих навыков
для повышения производительности труда
(нарастающим итогом), не менее,
тыс. человек

6,5
2020

9,7
2021

12,9

2022
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Количество предприятий, прошедших
программу по поддержке автоматизации
и использования цифровых технологий,
не менее

373

203
96
2020

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

4,3
4,2

2021

4,8

2022

На ИТ-платформе будут размещены
материалы/курсы по производительности
труда, доступные всем пользователям,
не менее

60

50
40
2020

2021

2022

Количество зарегистрированных
пользователей ИТ-платформы достигло
(нарастающим итогом) не менее, человек

47 470
30 920
17 410
2020

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

42

1,7

2021

1,8

2022

1,8

нального проекта в части выхода на экспортные рынки. В данную программу включено сопровождение участников с помощью обучения,
наставничества и экспертной поддержки через все этапы экспортной
программы до заключения экспортного контракта. Цель – 25% участников выходят на экспортный контракт.
В рамках проекта предусмотрено определение потребности и возможности внедрения инструментов автоматизации и использования
цифровых технологий.
Наряду с этим будут выпущены рекомендации по созданию центров компетенций в области повышения производительности труда
в крупных государственных компаниях, компаниях с государственным
участием.
Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», включающий работу экспертов ФЦК на предприятиях, создание РЦК, а также сбор и распространение лучших практик посредством цифровой платформы.
В рамках проекта будут реализованы мероприятия по повышению
производительности труда непосредственно на предприятиях – участниках национального проекта.
В частности, оказана помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда, в том числе
государственным компаниям, компаниям с государственным участием, воспитание и обучение региональных экспертов для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта, а также сбор
и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта, в том числе посредством ИТ-платформы.
Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», направленный на решение задачи повышения эффективности рынка труда для повышения производительности труда,
в том числе через стандартизацию работы и обновления бизнес-процессов в службах занятости населения (СЗН).
Предполагается, что итогом реализации федерального проекта станет полноценная модернизация центров занятости во всех субъектах
Российской Федерации. Модернизированный центр занятости населения станет удобной, узнаваемой и привычной гражданам структурой,
с идеологией, аналогичной многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг («Мои документы»).
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Подробнее о проекте

Национальный проект

ЭКОЛОГИЯ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидаá	
цию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах
городов

á	
Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных
пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения

á	
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году
(к концу 2022 года – 85,6%)

â	
Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах,
в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах (к концу
2022 года – на 7%)

â	
Сокращение объема сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной территории на 28,2% (к концу 2022 года – на 19%)
Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

55,6

76,7

126,9

153,7

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
72,2
45,5

357,5

млрд руб.

Чистая вода
Чистая страна

39,3

 омплексная система обращения с твердыми коммуК
нальными отходами

14,9

Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов
опасности

60,2

Чистый воздух

66,2

Оздоровление Волги

16,5

Сохранение озера Байкал

7,1

Сохранение уникальных водных объектов

2,6

Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма

18,0

Сохранение лесов

15,0

Внедрение наилучших доступных технологий

В целях улучшения экологической обстановки, повышения качества питьевой
воды, сохранения биологического разнообразия, оздоровления водных объектов, решения проблемы утилизации отходов с 2019 года реализуется национальный проект
«Экология», в состав которого включены одиннадцать федеральных проектов, направленных на реализацию мероприятий по достижению указанных целей.
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

10,5
16,8

2021

18,2

2022

Численность населения, качество жизни
которого улучшится в связи с ликвидацией
выявленных несанкционированных свалок
в границах городов и наиболее опасных
объектов накопленного экологического
ущерба, тыс. человек

16 220,8

13 884,9
8 149,0
2020

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

10,1
12,1

2021

17,1

2022

Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на утилизацию
(в общем объеме образованных ТКО), %

24,0

22,8
16,2

2021

2020

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

1,2
6,0

2021

7,7

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022

44

17,5
20,3
22,4

Федеральный проект «Чистая страна» направлен на ликвидацию
всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и ликвидацию наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда.
В рамках проекта предусмотрена субсидия субъектам Российской
Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах
городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на 2020 год в размере 6,7 млрд рублей,
на 2021 год – 2,2 млрд рублей, на 2022 год – 0,1 млрд рублей.
Таким образом, посредством реализации мероприятий федерального проекта будет обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Основной целью федерального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» является создание отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО).
В результате реализации мероприятий федерального проекта
будет снижен объем захораниваемых отходов, обеспечено повторное
использование вторичных материальных ресурсов, а также созданы
мощности по обработке и утилизации отходов.
Также будет обеспечено повышение доли твердых коммунальных
отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО, которая в 2020 году составит 27,0%, в 2021 году – 38,0%,
в 2022 году – 40,0%.
Основной целью федерального проекта «Инфраструктура для
обращения с отходами I–II классов опасности» является создание современной инфраструктуры суммарной мощностью порядка
350 тыс. тонн в год, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности и отвечающей принципам наилучших
доступных технологий (НДТ).
Кроме того, будет проведена полная инвентаризация образования отходов I–II классов опасности по источникам и местам образования; проверка компаний, осуществляющих деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на предмет соответствия НДТ
и требованиям лицензии, а также внедрена единая государственная
информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.
Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на улучшение
экологической обстановки и снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных
центрах, включая 12 городов.
Федеральным проектом предусмотрены мероприятия, направленные на сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух не менее чем на 22%, с учетом зон воздействия: снижение нагрузки от транспорта, от промышленных и теплоэнергетических предприятий, включая мероприятия по градостроительству и расширению транспортной сети.
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Череповец
Норильск
Липецк
Магнитогорск
Медногорск

Нижний Тагил
Челябинск
Омск

Красноярск
Новокузнецк

Братск

Чита

Основной задачей федерального проекта «Чистая вода» является повышение качества питьевого водоснабжения посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями
оборонно-промышленного комплекса. В результате будут достигнуты
целевые показатели федерального проекта.
Реализация мероприятий по реконструкции и новому строительству линейных объектов становится базовой проблемой по
обеспечению доброкачественной водой населения, так как для достижения конечной цели проекта требуется не только доведение
качества воды до требований СанПиНа на источниках водоснабжения и станциях водоподготовки, но и сохранение качества воды
при транспортировке и распределении воды между потребителями.
На строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения предусмотрена субсидия субъектам Российской
Федерации на 2020 год в размере 6,4 млрд рублей, на 2021 год –
26,6 млрд рублей, на 2022 год – 39,0 млрд рублей.
Федеральный проект «Оздоровление Волги» направлен на сохранение реки Волги. В бассейне реки Волги живет треть населения
страны, при этом экологическая обстановка в данном регионе за последние годы ухудшилась. Задача проекта – свести к минимуму вред,
который человек за десятилетия причинил самой большой реке в европейской части нашей страны.
В рамках проекта предусмотрена субсидия субъектам Российской Федерации на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке
Волге, на 2020 год в размере 1,7 млрд рублей, на 2021 год –
3,7 млрд рублей, на 2022 год – 5,2 млрд рублей. Кроме того, на сокращение доли загрязненных сточных вод предусмотрена субсидия субъ-

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

6,4
26,7

2021

39,1

2022

Доля населения Российской Федерации,
обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения, %

87,8

89,0

88,2

2021
2022
2020
Доля городского населения
Российской Федерации, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, %

94,9

95,5

96,5

2020

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

14,5
23,5

2021

28,2

2022

Количество ликвидированных объектов
накопленного экологического вреда,
представляющих угрозу реке Волга, ед.

24
15
6
2020

2021

2022
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Снижение объема отводимых в реку Волга
загрязненных сточных вод, км3

2,98

2020

2,58

2,38

2021

2022

Протяженность восстановленных водных
объектов Нижней Волги, км

304,7

230,0
159,2

2020

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

4,5
6,1

2021

5,9

2022

Сокращение объемов сбросов загрязненных
сточных вод в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной
территории, %

90,2
85,6

81,0

2020
2021
2022
Снижение общей площади территорий,
подвергшихся высокому и экстремально
высокому загрязнению и оказывающих
воздействие на озеро Байкал, га

158,9
107,0
75,0

2020

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

1,6
2,7

2021

2,8

2022

Протяженность очищенной прибрежной
полосы водных объектов, тыс. км

3,0
2020

46

4,5
2021

6,0

2022

ектам Российской Федерации на 2020 год в размере 10,1 млрд рублей,
на 2021 год – 14,9 млрд рублей, на 2022 год – 16,2 млрд рублей.
Мероприятия включают строительство, реконструкцию (модернизацию) очистных сооружений крупнейших водопользователей, минимизацию рисков и предотвращение загрязнения реки Волги объектами накопленного экологического вреда окружающей среде, подъем
экологически опасных затонувших судов, а также реализацию комплекса мер по устойчивому функционированию водохозяйственного
комплекса Нижней Волги.
Реализация мероприятий федерального проекта «Сохранение
озера Байкал» направлены на улучшение экологической обстановки Байкальской природной территории и озера Байкал. Озеро Байкал – самое глубокое озеро на планете, входит в список Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО. В Байкале сосредоточены четверть
мировых запасов пресной питьевой воды. Проектом запланировано
достижение следующих показателей.
В проект включены мероприятия по модернизации и строительству очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых
для сохранения уникальной экосистемы Байкальской природной территории. На данные мероприятия предусмотрены субсидии субъектам Российской Федерации на 2020 год в размере 1,7 млрд рублей,
на 2021 год – 3,4 млрд рублей, на 2022 год – 4,5 млрд рублей.
Реализация проекта позволит увеличить туристическую привлекательность Байкальской природной территории, улучшить экологическую обстановку, понизить риски подтопления паводковыми водами
населенных пунктов, а также создаст дополнительные рабочие места.
Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацелен на восстановление, экологическую реабилитацию
и расчистку берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе
озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби,
Енисея, Амура, Урала, Печоры.
В рамках федерального проекта будут реализовываться мероприятия по улучшению состояния водных объектов вблизи населенных пунктов, в случаях если водный объект является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных, активно
используется населением в рекреационных целях, используется
в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.
В частности, в рамках проекта предусмотрены субсидии субъектам Российской Федерации на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов на 2020 год в размере
0,5 млрд рублей, на 2021 год – 1,4 млрд рублей, на 2022 год –
1,3 млрд рублей, а также субвенции на 2020 год в размере
0,4 млрд рублей, на 2021 год – 0,6 млрд рублей, на 2022 год –
0,9 млрд рублей.
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Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» направлен на увеличение количества и площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и организацию инфраструктуры экологического туризма
в национальных парках.
С целью сохранения биоразнообразия будет сформирована нормативная правовая база по вопросам сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Кроме
того, будет разработана инициатива «Бизнес и Биоразнообразие», –
направленная на экологическое просвещение коммерческих организаций и взаимодействие с ними, – включающая в том числе
научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение
подготовки программ сохранения биоразнообразия коммерческих
организаций.
Посредством запланированных в федеральном проекте мероприятий будет создана инфраструктура экологического туризма, в результате чего произойдет увеличение количества посетителей на ООПТ
с 4 913,0 тысячи человек в 2020 году, до 5 617,0 тысячи человек
в 2021 году и 6 203,0 тысячи человек в 2022 году.
Целью федерального проекта «Сохранение лесов» является
обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (85,6% к 2022 году) за счет сохранения лесов,
в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также сокращение ущерба
от лесных пожаров.
В 2019 году от лесных пожаров пострадал целый ряд регионов,
включая Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию, Забайкалье и Якутию. В этой связи в федеральном бюджете на предстоящий
период предусмотрены субвенции субъектам Российской Федерации
на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий
по охране лесов от пожаров на 2020 год в размере 3,3 млрд рублей,
на 2021 год – 2,6 млрд рублей, на 2022 год – 2,1 млрд рублей.
Кроме того, в рамках проекта предусмотрены субвенции субъектам Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления на 2020 и 2021 годы – 2,4 млрд рублей ежегодно, на 2022 год –
2,5 млрд рублей.
Реализация федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» направлена на создание условий для применения всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы регулирования, основанной
на применении наилучших доступных технологий (НДТ). Мероприятия
проекта приведут к снижению доли импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ.
Также проектом предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы, оказание государственной поддержки и сти-
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

0,7
0,8

2021

1,1

2022
Количество ООПТ, шт.

226

2020

231

235

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

6,7
6,0

2021

5,3

2022

Отношение площади лесовосстановления
и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений, %

72,8

2020

80,4

2021

85,6

2022

Ущерб от лесных пожаров
по годам, млрд. рублей

18,0

2020

17,0

2021

16,0

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

3,0

2021

6,0

2022

6,0

47

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Снижение доли импорта основного
технологического оборудования,
эксплуатируемого в случае
применения НДТ, %

47,0

2020

44,0

2021

40,0

2022

мулирование инвестиционной деятельности при переходе хозяйствующих субъектов на принципы наилучших доступных технологий.
Предусмотрена выдача комплексных экологических разрешений объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящимся к областям применения наилучших
доступных технологий.
Расходы на реализацию мероприятий
государственных программ Российской Федерации
Название государственной программы
Российской Федерации (ГП)

млрд рублей

2020 год

2021 год

2022 год

ГП «Охрана окружающей среды»

81,4

93,6

103,4

ГП «Воспроизводство и использование
природных ресурсов»

52,4

55,4

53,9

ГП «Сохранение лесов»

41,5

39,3

40,0

Кроме того, мероприятия в сфере охраны окружающей среды
предусмотрены в указанных государственных программах Российской Федерации, которые также частично включены в расходы национального проекта «Экология».
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3

Национальный проект

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Подробнее о проекте

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 03.12.2018–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих норá 

мативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно
их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года) (к концу 2022 года – не менее
чем до 46,8%)

á 
Создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения и доведение доли контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр, до 80% к концу 2024 года (к концу 2022 года –
до 53%)

â 
Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной
сети в два раза по сравнению с 2017 годом (к концу 2022 года – на 33,2%)

â 
Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 года – до уровня,
не превышающего 4 человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому
уровню смертности) (к концу 2022 года – до 8,4 человека)
Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

142,3

104,3

124,8

23,9

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

253,1
млрд руб.

173,1
46,7
30,3
3,0

Дорожная сеть
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Безопасность дорожного движения
Автомобильные дороги Минобороны России

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние способствует повышению качества жизни населения, экономическому и социальному развитию субъектов Российской Федерации, улучшению экономических связей между субъектами Российской Федерации и качества предоставляемых автотранспортных услуг. Реализация
данных мероприятий национального проекта обеспечит позитивные демографические
тренды, а также социально-экономическое развитие регионов. За счет реализации национального проекта в том числе снизится смертность в результате ДТП.
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

76,6
96,4

2021

0,1

2022

Доля автомобильных дорог регионального
значения, соответствующих нормативным
требованиям, %

44,9

45,8

46,8

2020

2021

2022

Доля автомобильных дорог федерального
и регионального значения, работающих
в режиме перегрузки, %

9,9

9,7

9,5

2020

2021

2022

Количество мест концентрации ДТП
(аварийно-опасных участков)
на дорожной сети, %

83,4

2020

75,1

66,8

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

15,2
17,1

2021

14,4

2022

Количество субъектов Российской Федерации
в которых на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального,
местного значения размещены
автоматические пункты весогабаритного
контроля, шт.

50

35
25

2020

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

11,5
10,3

2021
2022

50

8,5

В рамках федерального проекта «Дорожная сеть» предусматривается реализация программ дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети.
В результате будут выполнены задачи по обеспечению безопасности пешеходов, в том числе за счет строительства внеуличных пешеходных переходов либо обустройства регулируемых пешеходных
переходов на многополосных автомобильных дорогах, обеспечению
видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том
числе за счет устройства наружного освещения.
Для безопасности водителей будет обеспечено круглогодичное
наличие дорожной разметки и использование желтой разметки на
двух- и трехполосных дорогах, разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств
путем применения дорожных ограждений, а также созданы условия
для отдыха водителей в пути за счет строительства площадок отдыха
на автомобильных дорогах вне населенных пунктов с их обустройством объектами сервиса.
На финансовое обеспечение дорожной деятельности предусмотрены иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации на 2020 год в размере 76,6 млрд рублей,
на 2021 год – 96,4 млрд рублей, на 2022 год – 0,1 млрд рублей.
Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусматривает внедрение новых технологий
и материалов при производстве дорожных работ, а также применение механизмов контрактов жизненного цикла, предполагающих
в том числе объединение ремонтных работ и работ по последующему
содержанию дороги в один контракт.
Одним из результатов реализации проекта будет покрытие сети
автомобильных дорог федерального и регионального значения автоматизированными системами весогабаритного контроля.
В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения
в 64 городских агломерациях будут внедрены автоматизированные системы управления дорожным движением. На внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного
движения предусмотрен межбюджетный трансферт субъектам Российской Федерации на 2020–2022 годы в размере 8,4 млрд рублей
ежегодно.
Кроме того, в 20 крупнейших городских агломерациях – кроме
Москвы и Санкт-Петербурга – будет обновлен подвижной состав
общественного транспорта. На указанные цели из федерального бюджета в 2020–2022 гг. предусмотрено 4,0 млрд рублей.
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения
смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом
(к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности).
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Достижение указанной цели будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных
органов и аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения
и их родителей.
Планируется также решать задачи по повышению ответственности участников дорожного движения за наиболее грубые нарушения
правил дорожного движения, совершенствованию квалификации водителей транспортных средств, обеспечению соответствия технического состояния транспортных средств установленным требованиям,
созданию правовой основы для развития беспилотных технологий
управления автомобилями.
Федеральный проект «Автомобильные дороги Минобороны
России» нацелен на увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям.
Реализация проекта позволит:
1. Организовать движение регионального пассажирского транспорта по маршрутам, охватывающим военные городки. Это позволит жителям военных городков более полно и широко использовать
социально-экономические объекты регионов (школы, сады, больницы, рабочие места), а следовательно, усилит интеграцию военнослужащих и членов их семей в социально-экономическое пространство
регионов.
2. Обеспечить для жителей регионов доступность рабочих мест
в воинских частях, значительно удаленных от населенных пунктов. Это
повысит привлекательность данных рабочих мест, а следовательно,
и внутрирегиональный уровень мобильности рабочей силы.
3. Снизить расходы на транспортировку
грузов в воинские части (двукратное снижение расхода топлива при изменении типа
дорожного покрытия с переходного (грунт/
щебень/гравий) на твердый (цемент, асфальтобетон).
Таким образом, повышение уровня
транспортной доступности объектов Вооруженных сил окажет положительное воздействие как на качество жизни военнослужащих и членов их семей, так и отразится на
уровне социально-экономического развития
регионов и страны в целом.
Продолжится финансовое обеспечение дорожной деятельности и капитального ремонта автомобильных дорог общего
пользования за счет средств дорожного
фонда.
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Количество погибших
в дорожно-транспортных происшествиях
на 100 тысяч населения, чел.

10,9

2020

9,8

8,4

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

1,1
1,0

2021

0,9

2022

Доля автомобильных дорог
Минобороны России, соответствующих
нормативным требованиям, %

47,0

2020

49,0

2021

53,0

2022
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Расходы Федерального дорожного фонда
Основные направления финансирования

млрд рублей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Общий объем Федерального дорожного фонда

828,9

783,4

905,2

1 011,2

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
федерального значения, из них:

209,0

199,1

210,4

381,7

132,8

118,0

144,2

205,8

76,2

81,1

66,2

175,9

22,8

20,4

22,0

19,4

20,9

18,5

20,1

17,5

1,9

1,9

1,9

1,9

340,0

365,0

400,2

433,5

292,3

328,8

340,3

373,6

47,7

36,2

59,9

59,9

Федеральное дорожное агентство
Государственная компания «Российские автомобильные
дороги»
Управление дорожным хозяйством, из них:
Федеральное дорожное агентство (в том числе резерв на ЧС)
Государственная компания «Российские автомобильные
дороги» (имущественный взнос)
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог федерального значения, из них:
Федеральное дорожное агентство
Государственная компания «Российские автомобильные
дороги»
Плата концедента по системе «Платон»
Межбюджетные трансферты, в том числе:
Субсидии:

13,4

13,9

14,1

14,4

243,6

184,9

258,5

162,1

81,1

74,6

41,6

42,9

Государственная программа «Развитие транспортной
системы»

6,5

6,5

8,4

8,4

Государственная программа «Комплексное развитие
сельских территорий» (сельские дороги)

9,2

9,7

10,1

10,6

Государственная программа «Социально-экономическое
развитие Калининградской области»

6,8

3,8

3,8

1,3

Федеральная целевая программа «Развитие Республики
Карелия на период до 2020 года»

0,8

0,4

–

–

Государственная программа «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя»

57,8

54,2

19,3

22,6

162,5

110,3

216,9

119,2

111,2

85,0

104,8

8,5

4,2

13,4

34,7

40,7

47,1

11,9

77,4

70,0

Иные межбюджетные трансферты:
Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры
Иные межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства

Кроме того, расходы на строительство и содержание автомобильных дорог включены в подпрограмму «Дорожное хозяйство», на которую приходится большая часть
финансового обеспечения государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы» (в подпрограмму частично включены расходы
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). Расходы федерального бюджета на указанную подпрограмму на 2020 год запланированы в размере 714,4 млрд рублей, на 2021 год – 872,1 млрд рублей, на 2022 год –
976,8 млрд рублей.
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Подробнее о программе

Национальная программа

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников
á 
(по доле в ВВП) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом (к концу 2022 года –
не менее чем в 2,1 раза)

á 
Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструк

туры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств

á 
Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, до 97%
(к концу 2022 года – до 92%)

á 
Обеспечение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого государственными орга-

нами и органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения
на уровне не менее 90% (к концу 2022 года – не менее 80%)

Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национальной программы, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

100,2

124,2

177,9

258,0

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ:

560,2
млрд руб.

221,9

Информационная инфраструктура

0,9
66,1
11,4
134,4

Нормативное регулирование цифровой среды

125,6

Цифровое государственное управление

Кадры для цифровой экономики
Информационная безопасность
Цифровые технологии

Мероприятия национальной программы «Цифровая экономика» направлены
на формирование новой регуляторной среды отношений граждан, бизнеса и государства, возникающих с развитием цифровой экономики, а также создание современной высокоскоростной инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных,
обеспечение устойчивости и безопасности ее функционирования. Значительная часть
мероприятий программы направлена на формирование системы подготовки кадров,
поддержку развития перспективных «сквозных» цифровых технологий и проектов
по их внедрению, повышение эффективности государственного управления и оказания государственных услуг.

53

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

0,3

2021

0,3

2022

0,3

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

48,1
67,9

2021

105,9

2022
Доля домохозяйств, имеющих
возможность широкополосного
доступа к сети «Интернет», %

84,0

2020

92,0

89,0

2021

2022

Доля фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов государственной
и муниципальной систем здравоохранения,
подключенных к сети Интернет, %

100,0
69,6

2020

2021

Доля государственных (муниципальных)
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего
образования и/или среднего
профессионального образования,
подключенных к сети Интернет, %

100,0

79,8

2020

2021

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022
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13,3
22,4
30,4

Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» направлен на разработку и принятие ряда нормативных
правовых актов, направленных на снятие первоочередных барьеров,
препятствующих развитию цифровой экономики, в частности, в таких
сферах как: гражданский оборот, финансовые технологии, интеллектуальная собственность, телекоммуникации, судопроизводство и нотариат, стандартизация и иных.
Планируется также урегулировать сквозные для различных отраслей законодательства вопросы, связанные с идентификацией субъектов правоотношений, электронным документооборотом, сбором,
хранением и обработкой данных, в том числе персональных.
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
направлен на достижение следующих целей и показателей:
1. создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры
передачи, обработки и хранения данных на основе отечественных
разработок;
2. создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры
функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок.
Реализация первого направления позволит обеспечить современными услугами связи, в том числе фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет (далее – ШПД), беспроводным ШПД,
телефонией, IP-телевидением жителей городов, сельских малых
и труднодоступных населенных пунктов. Кроме того, будет обеспечено
подключение медицинских организаций, в том числе фельдшерских
и фельдшерско-акушерских пунктов, к сети Интернет.
Подключение объектов будет осуществляться комплексно, по
территориальному принципу. То есть если сеть Интернет проводится
в населенный пункт, то возможность подключения обеспечивается
не только для указанных объектов, но и для любых юридических лиц
и всех домохозяйств населенного пункта на условиях недискриминационного доступа. Услуга присоединения при этом оказывается
на безвозмездной основе.
Второе направление подразумевает обеспечение возможности
гражданам пользоваться, а бизнес-сообществу и государству предоставлять услуги в цифровом и дистанционном форматах.
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
направлен на достижение следующих целей и показателей:
–– развитие человеческого потенциала;
–– формирование информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении качественных
и достоверных сведений;
–– использование и развитие различных образовательных технологий, в том числе дистанционного, электронного обучения,
при реализации образовательных программ.
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Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности
и компетенций цифровой экономики предполагает создание общедоступного бесплатного онлайн-сервиса по освоению цифровой грамотности, а также государственной системы персональных цифровых сертификатов на развитие компетенций цифровой
экономики.
Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами предполагает в том числе развитие системы образования в интересах подготовки компетентных специалистов в сфере цифровой экономики,
реализацию программ переподготовки по востребованным профессиям в условиях цифровой экономики, привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов, реализацию перспективных
образовательных проектов при поддержке венчурного фонда.
Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики и информатики предполагает выявление и поддержку лучших
преподавателей, школьников, выпускников и аспирантов в области
математики и информационных технологий, разработку и апробацию
учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для изучения математики, информатики, создание и функционирование сети
международных научно-методических центров.
Реализация федерального проекта «Информационная безопасность» будет способствовать достижению состояния защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз.
В рамках мероприятий проекта в том числе планируется
осуществить:
–– разработку системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом;
–– разработку предложений по продвижению отечественных
решений в области информационной безопасности за рубежом;
–– разработку стандартов для обеспечения надлежащего уровня
обеспечения безопасности для систем, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, систем дополненной
реальности, а также систем, реализующих функционал искусственного интеллекта;
–– создание
ресурса
для
дистанционной
регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открытия им счетов в кредитных организациях
с использованием защищенной технологии;
–– создание инфраструктуры сбора биометрических данных граждан и выдачи документов нового образца, содержащих усиленную квалифицированную электронную подпись и биометрические данные гражданина на территории всех субъектов
Российской Федерации.
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Количество выпускников системы
профессионального образования
с ключевыми компетенциями цифровой
экономики, тыс. чел.

500

400

300

2020

2021

2022

Доля населения, обладающего цифровой
грамотностью и ключевыми компетенциями
цифровой экономики, %

36,0

32,0

30,0

2020

2021

2022

Количество специалистов, прошедших
переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного
образования, тыс. чел.

750

600

500

2021

2020

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

5,5
4,8

2021

1,1

2022

Средний срок простоя государственных
информационных систем в результате
компьютерных атак, час

24
18
12

2020

2021

2022

Доля населения, использовавшего
отечественные средства защиты информации
по субъектам Российской Федерации
(в процентах от общей численности
населения, использовавшего сеть
Интернет в течение последних 12 месяцев,
соответствующего субъекта), %

88,0

89,0

90,0

2020

2021

2022
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

25,5
41,6

2021

67,3

2022
Увеличение затрат на развитие
«сквозных» цифровых технологий, %

200,0
125,0

2020

150,0

2021

2022

Увеличение объема выручки проектов
на основе внедрения «сквозных»
цифровых технологий компаниями, %

190,0
120,0

2020

150,0

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

31,6
40,9

2021

53,1

2022

Доля взаимодействий граждан
и коммерческих организаций
с государственными (муниципальными)
органами и бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом виде, %

50,0
40,0
30,0

2020

2021

2022

Доля приоритетных государственных услуг
и сервисов, соответствующих целевой
модели цифровой трансформации
(предоставление без необходимости
личного посещения государственных
органов и иных организаций), %

60,0
40,0
15,0
2020

56

2021

2022

Федеральный проект «Цифровые технологии» направлен
на формирование институциональной среды для развития исследований и разработок в области цифровой экономики, коммерциализацию
перспективных продуктовых решений, а также создание комплексной
системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению
цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя
венчурное финансирование и иные институты развития.
В рамках реализации проекта также предусмотрена поддержка
российских высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.
К 2021 году планируется поддержать не менее 190 проектов
по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы и региональных проектов, в том числе за счет льготного кредитования.
В результате внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП страны) будут увеличены
к 2022 году не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом.
Реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный переход
на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает более удобным указанное взаимодействие.
В частности, реализация федерального проекта предполагает:
–– обеспечение предоставления государственных и негосударственных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии
с потребностями современного общества;
–– обеспечение цифровой трансформации органов государственной власти и органов местного самоуправления, направленной на повышение качества осуществления возложенных на
них функций, уменьшения издержек при их осуществлении;
–– обеспечение эксплуатации и развития инфраструктуры
электронного правительства.
Успешная реализация указанных мероприятий позволит сформировать устойчивую информационно-коммуникационную инфраструктуру государственных и муниципальных органов, в том числе
обеспечить бесперебойное функционирование критически важных
для граждан и организаций государственных сервисов, в том числе
сервисов удаленной идентификации, информационного обмена, хранения юридически значимой информации, цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг.
Национальный проект «Наука», включающий три федеральных
проекта, будет способствовать росту экономики за счет развития
и внедрения инноваций в научно-технологической сфере.
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Подробнее о проекте

Национальный проект

НАУКА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуá 
ществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития

á 
Обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей

á 
Обеспечение 5-го места Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей

в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях,
индексируемых в международных базах данных (к концу 2022 года – 8-е место)

á 
Увеличение объема внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех
источников в ценах 2018 года не менее 1847,6 млрд рублей в год (к концу 2022 года –
не менее 1546,2 млрд рублей в год)
Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

37,8

47,0

55,1

76,4

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 ГГ. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

178,4

млрд руб.

122,6

Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в Российской Федерации

24,7

Развитие кадрового потенциала в сфере исследований
и разработок

31,1

Развитие научной и научно-производственной кооперации

В рамках реализации федерального проекта «Развитие научной
и научно-производственной кооперации» планируется создание:
–– не менее 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими
в реальном секторе экономики;
–– 16 научных центров мирового уровня (НЦМУ), включая сеть
международных математических центров и центров геномных
исследований;
–– не менее 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ).

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022

12,6
7,9
10,6
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Прирост количества патентов на изобретения
с участием организаций  участников
НОЦ, а также центров компетенций НТИ
(к базовому значению), тыс. ед.

0,21
0

2020

0,10

2021

2022

Прирост количества крупных или средних
российских компаний, вовлеченных
в разработку технологий, продуктов, услуг
в рамках реализации проектов НОЦ и НТИ
(к базовому значению), тыс. ед.

0,01

2020

0,11

0,05

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

28,6
38,9

2021

55,1

2022

Техническая вооруженность сектора
исследований и разработок (балансовая
стоимость машин и оборудования в расчете
на одного исследователя),
тыс. рублей/человек

873

2020

948

909

2021

2022

Прирост числа внесенных в Государственный
реестр селекционных достижений
(по отношению к базовому значению), %

125
105

2020

107

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

5,8
8,3

2021

10,6

2022

Доля исследователей в возрасте до 39 лет
от общей численности российских
исследователей, %

45,60

2020

58

47,00

2021

48,20

2022

Создание сети НОЦ в первую очередь призвано обеспечить решение прикладных задач по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, необходимых для развития
инновационной экономики страны и подготовки высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких задач,
в том числе в рамках специализированных учебно-научных центров
(СУНЦ) и центров компетенций НТИ. В целях формирования технологических основ прорывного развития Российской Федерации особое
внимание будет уделено внутрироссийской и международной научнопроизводственной кооперации.
Построение сети НОЦ должно обеспечить усиление взаимодействия между участниками научно-производственной деятельности
и является по сути пилотным проектом по изменению структуры источников финансовых затрат по обеспечению научных исследований
и разработок в Российской Федерации.
Федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры
для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» направлен на повышение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых
и молодых перспективных исследователей, определяемых приоритетами научно-технологического развития.
В рамках федерального проекта планируется реализация следующих мероприятий:
–– проведение на российских уникальных установках класса
«мегасайенс» международных научных исследований;
–– модернизация морского научного флота неограниченного района плавания;
–– формирование передовой научно-исследовательской инфраструктуры для инновационной деятельности в области сельского хозяйства;
–– обновление приборной базы в ведущих организациях,
осуществляющих научные исследования и разработки;
–– ввод в эксплуатацию цифровой системы управления сервисами научной инфраструктуры коллективного пользования.
Реализация федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» направлена на формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных
и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок,
создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.
В рамках федерального проекта предусмотрены следующие
основные мероприятия:
–– внедрение специальной грантовой поддержки аспирантов для
выполнения научного или научно-технического проекта;
–– поддержка для реализации научных проектов по приоритетам
научно-технологического развития, не менее 50% из которых
руководят молодые исследователи;
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–– создание центров развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий;
–– создание новых лабораторий, не менее 30% из которых руководят молодые перспективные исследователи;
–– представление грантовой поддержки молодым исследователям в рамках стимулирования внутрироссийской академической мобильности.
Финансовое обеспечение основных мер государственной
политики в данной сфере осуществляется в рамках реализации
государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», в которую также частично включены расходы национального проекта «Наука». Расходы на данную
госпрограмму запланированы в федеральном бюджете на 2020 год
в размере 777,8 млрд рублей, на 2021 год – 834,2 млрд рублей,
на 2022 год – 872,5 млрд рублей.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан с целью предложить необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития
бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее – регистрации
и помощи в получении доступного финансирования, имущественной
поддержки до реализации проектов в отдельных отраслях (туризм,
сельское хозяйство) и расширения бизнеса с выходом на экспорт.
Указанные цели будут решаться через снижение административной
и финансовой нагрузки на малые и средние предприятия.

3

Численность исследователей в возрасте
до 39 лет включительно, имеющих ученую
степень кандидата наук, тыс. чел.

25,20

2020

25,80

2021

26,10

2022
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Национальный проект

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Подробнее о проекте

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 15.10.2018–31.12.2024
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, вклюá 
чая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек к концу 2024 года (к концу
2022 года – до 22,9 млн человек)

á 
Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу
2024 года (к концу 2022 года – до 27,5%)

á 
Увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10% к концу 2024 года (к концу 2022 года – до 9,5%)

Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

60,6

49,9

47,5

87,9

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

185,3
млрд руб.

112,5

Расширение доступа субъектов малого и среднего пред
принимательства к финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию

1,2

Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности

54,1

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

14,3

Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации

3,2

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

0,4
0,5

2021
2022
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0,3

Популяризация предпринимательства

В структуру национального проекта включены пять федеральных
проектов.
Наиболее значимыми результатами в рамках федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» станут:
1. Отработка ключевых параметров специального налогового
режима для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Феде-
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рации с последующим законодательным закреплением его действия
на всей территории Российской Федерации.
2. Освобождение субъектов МСП от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техники.
3. Принятие переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП и перехода микропредприятий в малые
и малых в средние.
4. Законодательное закрепление понятия «социальное предпринимательство» в целях предоставления этой категории предпринимателей особых мер поддержки.
5. Введение на 2019–2020 годы моратория на проведение
плановых проверок в отношении определенных категорий субъектов
малого предпринимательства.
В качестве отдельной задачи национального проекта выделено создание системы акселерации субъектов МСП. Здесь основную
роль играют федеральные проекты «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», направленные на создание условий для перехода
микропредприятий в разряд малых, а затем средних за счет расширения бизнеса и роста продолжительности жизни предприятий.
В частности, предусмотрена многоканальная система оказания
финансовой, имущественной, образовательной поддержки МСП.
Приоритизированы направления поддержки производственного
и инновационного бизнеса – за счет реализации механизмов
обеспечения доступа таких компаний к производственным площадям
и мощностям на льготных условиях, поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах, а также поддержки экспортеров, являющихся субъектами МСП.
Наиболее значимыми ожидаемыми результатами реализации
указанных федеральных проектов станут: доступность финансовых
ресурсов для МСП за счет реализации программы льготного кредитования, механизмов финансовой поддержки в рамках Национальной
гарантийной системы, доступ субъектов МСП к инструментам фондового рынка и лизингового финансирования. При этом уже в 2020 году
планируется предоставить кредитов субъектам МСП по льготной ставке (ставка будет рассчитываться как сумма ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 2%, но не более 8,5% годовых для конечного заемщика) в объеме 1,38 трлн рублей.

Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус с учетом
введения специального налогового режима
для самозанятых, млн чел.

0,8

2020

1,8

1,4

2021

2022

Численность занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей,
млн чел.

20,5

2020

22,9

21,6

2021

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

19,2
8,6

2021

26,3

2022
Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

25,4
32,9

2021

54,2

2022

Предоставленные кредиты субъектам МСП
по льготной ставке, трлн рублей

1,38

2020

1,58

2021

1,78

2022

Количество субъектов МСП, выведенных
на экспорт при поддержке центров (агентств)
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов МСП,
нарастающим итогом, тыс. ед.

7,0

2020

9,1

2021

11,2

2022
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В рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» планируется обеспечить количество вновь вовлеченных в субъекты МСП в сельском
хозяйстве не менее 126,0 тысячи человек, создать условия развития субъектов МСП в агропромышленном комплексе, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
На реализацию проекта из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в объеме 3,8 млрд рублей,
на 2021 год – 4,6 млрд рублей, на 2022 год – 5,9 млрд рублей.
В отдельный федеральный проект выделена «Популяризация
предпринимательства» в целях обеспечения условий для вовлечения как можно большего количества граждан с соответствующими
компетенциями в предпринимательскую деятельность и обеспечение
притока новых субъектов МСП, которые впоследствии будут расти
и развиваться.
На реализацию проекта из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в объеме 1,1 млрд рублей,
на 2021 год – 0,9 млрд рублей, на 2022 год – 1,3 млрд рублей.
Планируется, что участие в мероприятиях федерального проекта
за все время его реализации примут около 3,0 млн человек.
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Национальный проект

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Подробнее о проекте

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере
á 

250 млрд долл. США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд долл. США
в год (к концу 2022 года – 202 млрд долл. США в год и 48 млрд долл. США в год соответственно)
á 
Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере
45 млрд долл. США в год (к концу 2022 года – 34 млрд долл. США в год)
á 
Достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд долл. США в год
(к концу 2022 года – 88 млрд долл. США в год)
á 
Увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйст
венной продукции и услуг в ВВП страны до 20% (к концу 2022 года – до 19,2%)

Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию национального проекта, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

87,7

74,5

124,0

219,4

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

417,7

млрд руб.

195,3
184,6
19,5
2,4
15,9

Экспорт продукции агропромышленного комплекса
Промышленный экспорт
Логистика международной торговли
Экспорт услуг
Системные меры развития международной кооперации
и экспорта

Национальный проект разработан с целью увеличения экспорта
несырьевых неэнергетических товаров, увеличения доли экспорта
продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны.
Эффективность реализации мер государственной политики в сфере развития экспорта определяют следующие основные показатели.

Объем несырьевого неэнергетического
экспорта товаров, млрд долл. США в год

160

2019

167

2020

181

2021

202

2022
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Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

25,4
44,4

2021

114,8

2022

В структуру национального проекта включены пять федеральных
проектов.
Федеральный проект «Промышленный экспорт» направлен
на совершенствование отраслевого регулирования и реализацию отраслевых программ ускоренного экспортного развития.
Ключевыми мероприятиями федерального проекта станут: запуск
программ, направленных на повышение конкурентоспособности компаний, увеличение объемов производства продукции (КППК); мотивация госкомпаний на экспорт; актуализация действующих инструментов поддержки; совершенствование отраслевых регуляторных мер.

Структура экспорта приоритетных отраслей
промышленности по состоянию на 2017 год, %
16,6
40,3
31,6

1,3

9,1
1,2

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

33,8
66,5

2021

95,0

2022

Объем экспорта продукции АПК, %

24,0

2019
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25,0

2020

28,0

2021

34,0

2022

Объем экспорта
в 2022 году,
млрд долл. США

млрд долл. США

%

Металлургия
и драгметаллы

55,3

13,2

31,4

Машиностроение

48,0

15,0

45,5

Химическая
промышленность,
в том числе продукция
нефте- и газопереработки

29,2

11,9

68,8

Лесная
промышленность

15,3

5,8

61,0

Фармацевтика

2,9

1,5

107,1

Легкая
промышленность

2,0

0,8

66,7

Отрасли

Прирост к 2022 году

Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса» направлен на развитие конкурентоспособности компаний АПК, создание экспортно ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры, устранение внутренних и внешних торговых барьеров и создание системы позиционирования и продвижения продукции АПК.
Ключевыми мероприятиями федерального проекта станут: заключение соглашений по повышению конкурентоспособности компаний
(СППК) по ключевым отраслям (рыба и ракообразные, масложировая
продукция, продукция пищевой перерабатывающей промышленности, зерновая продукция); реализация стратегии развития агрологистики; устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для
обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки; осуществление продвижения и позиционирования российской продукции на
внешние рынки.
В рамках указанного федерального проекта будет осуществляться возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. На указанные мероприятия запланированы бюджетные
ассигнования на 2020 год в размере 4,3 млрд рублей, на
2021 год – 3,0 млрд рублей, на 2022 год – 0,7 млрд рублей.
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Государственная поддержка российских организаций в целях снижения затрат
на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
на 2020 год составит 2,3 млрд рублей, на 2021 год – 3,4 млрд рублей, на 2021 год –
4,0 млрд рублей.
Также данным федеральным проектом предусматривается возмещение недополученных российскими кредитными организациями, международными финансовыми организациями и государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции
и ее реализацию, по льготной ставке. На указанные цели в федеральном бюджете
на 2020 год предусматривается 20,5 млрд рублей, на 2021 год – 50,1 млрд рублей,
на 2022 год – 76,3 млрд рублей.
Приоритетные направления государственной поддержки сельскохозяйственного комплекса на ближайшие годы учитывают тенденции научно-технологического развития Российской Федерации, которые позволят создать технологии для инновационного развития
внутреннего рынка продуктов и услуг и обеспечат устойчивое положение России на внешних
рынках.
Такой вектор развития сельскохозяйственного комплекса должен обеспечить переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку
и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической
защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.

Финансовое обеспечение основных мер государственной политики в данной
сфере осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, расходы на которую в федеральном бюджете на 2020 год
запланированы в размере 283,6 млрд рублей, в 2021 году – 291,2 млрд рублей,
в 2022 году – 327,3 млрд рублей.
Кроме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федеральных
проектов «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и «Создание системы поддержки фермеров
и
развитие
сельской
кооперации»
национального
проекта
«Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», в федеральном бюджете запланированы расходы на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса на 2020 год в размере
90,9 млрд рублей, на 2021 год – 84,2 млрд рублей, на 2022 год – 88,3 млрд рублей.
В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусматривается также предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в 2020 году в размере
34,2 млрд рублей, в 2021 и 2022 году – по 32,6 млрд рублей ежегодно.
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На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках указанной государственной программы в федеральном бюджете запланировано в 2020 году
6,2 млрд рублей, в 2021 и 2022 году – по 3,5 млрд рублей ежегодно.
Эффективность реализации мер государственной политики
в сфере развития сельского хозяйства определяют следующие основные показатели.
Развитие сельского хозяйства

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

7,8
7,2

2021

4,5

2022

Объем торгового товарооборота между
Россией и государствами  членами Союза,
млрд долларов США

58,9

2019

62,4

2020

66,2

2021

70,1

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

0,8

2021

0,8

2022

0,8

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

6,7
5

2021
2022
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4,2

Показатели

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом
экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного
комплекса (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий к уровню 2017 года), %

102,8

104,7

106,5

109,0

Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса к уровню
2017 года, %

111,1

115,7

129,6

157,4

Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства
к 2017 году, %

105,1

107,7

110,4

113,1

Федеральный проект «Логистика международной торговли» направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров
на международном рынке путем снижения логистических издержек,
ускорения прохождения границ и создания товаропроводящей системы высокого качества.
Ключевыми мероприятиями федерального проекта станут: строительство и модернизация 25 пунктов пропуска через государственную границу (14 автомобильных, 6 морских, 3 железнодорожных,
2 воздушных); принятие регуляторных пакетов (контейнеризация перевозок, прослеживание грузов, электронный документооборот).
Федеральный проект «Экспорт услуг» направлен на снятие ключевых административных барьеров, сдерживающих экспорт услуг,
и реализацию комплекса мер, направленных на увеличение объема экспорта транспортных услуг, поддержку экспорта туристических
услуг, IT, образовательных, лизинговых, страховых, строительных
и инжиниринговых услуг.
Ключевыми мероприятиями федерального проекта станут: упрощение визового режима и миграционного учета для иностранных
туристов из целевых стран; реализация ведомственных программ
по развитию экспорта услуг в сферах здравоохранения, образования,
IT- и креативных индустрий, строительных, инжиниринговых, транспортных, финансовых и страховых услуг; реализация регуляторного
пакета по экспорту услуг (упрощение подтверждения факта оказания
услуг на территории страны, внедрение системы «tax free»).
Федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» направлен на создание среды и инфраструктуры для развития экспорта товаров и услуг.
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Ключевыми мероприятиями федерального проекта станут:
1. Реализация мероприятий для сокращения административных
и регуляторных барьеров в части налогового, валютного и таможенного законодательства.
2. Организация взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами
государственной власти по принципу «Одного окна» на базе цифровой
платформы РЭЦ.
3. Развитие лабораторной базы и признание результатов испытаний для отстаивания интересов российских производителей при
разработке международных стандартов.
4. Внедрение механизмов финансовой поддержки экспорта (экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные
меры поддержки).
5. Создание единой системы продвижения экспорта, объединяющей все структуры поддержки экспорта в субъектах Российской
Федерации (85 субъектов Российской Федерации, включая центры поддержки экспорта и представительства РЭЦ) и в зарубежных
представительствах (торговые представительства Российской Федерации и РЭЦ).
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подробнее о плане

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018–31.12.2024
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
á Развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов
á 
Увеличение Индекса качества транспортной инфраструктуры к концу 2022 года до 110,6
по отношению к значению 2017 года

á 
Повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры
á 
Увеличение доли межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов
á 
Увеличение пассажиропотока в пригородном железнодорожном сообщении Московского
транспортного узла до 850 млн пассажиров в год (к концу 2022 года – до 790,8 млн пассажиров в год)
Расходы федерального бюджета в 2019–2022 гг.
на реализацию комплексного плана, млрд рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

347,8

337,2

404,5

675,5

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2020–2022 гг. НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН:
5,4

1 417,1
млрд руб.

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021

13,2
24,4
137,6

2022
Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

34,1
67,8

2021
2022
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35,6

Транспортно-логистические центры

175,2
137,5

Европа–Западный Китай

121,7
13,8
618,7
123,6
70,2
151,0

Северный морской путь

Морские порты России
Железнодорожный транспорт и транзит
Коммуникации между центрами экономического роста
Развитие региональных аэропортов и маршрутов
Высокоскоростное железнодорожное сообщение
Внутренние водные пути

Комплексный план включает в себя девять федеральных проектов.
В рамках реализации федерального проекта «Европа – Западный
Китай» запланировано строительство скоростной автомобильной
дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», обхода г. Тольятти
с мостовым переходом через р. Волгу, а также участка платной автомагистрали «Меридиан».
При реализации федерального проекта «Морские порты России»
планируется увеличение мощностей морских портов России, включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского
и Азово-Черноморского бассейнов.
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Развитие Северного морского пути будет осуществляться
в рамках федерального проекта «Северный морской путь». На реализацию проекта из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 году в размере 17,3 млрд рублей,
в 2021 году – 29,1 млрд рублей, в 2022 году – 75,3 млрд рублей.
Федеральным проектом «Железнодорожный транспорт и транзит» предусмотрено решение задач по увеличению скорости перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации, а также решение задач по повышению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей.
При реализации федерального проекта «Транспортно-логистические центры» будет применен комплексный подход к размещению транспортнологистических центров, что позволит оптимизировать расходы на инфраструктуру, эффективно использовать
земельные участки, а также сократить время на обработку грузов,
в том числе за счет наиболее оптимального расположения транспортно-логистических центров. На реализацию проекта из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования
в 2020 году в размере 0,3 млрд рублей, в 2021 году – 0,5 млрд рублей, в 2022 году – 4,6 млрд рублей.
Развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север –
Юг» и повышение уровня экономической связанности территории
Российской Федерации запланировано федеральным проектом
«Коммуникации между центрами экономического роста» за счет
строительства и реконструкции участков скоростных и иных автомобильных дорог на магистральных направлениях, а также развития железнодорожной инфраструктуры в транспортных узлах.
Наибольших социально-экономических эффектов федерального
проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» позволят достичь мероприятия по субсидированию региональных авиа
перевозок, субсидированию лизинга воздушных судов, которые
в первую очередь (помимо безопасности) направлены на возможность привлечения новых маршрутов и направлений.
Так, в рамках реализации подпрограммы «Гражданская авиация
и аэронавигационное обслуживание» государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», предусмотрены субсидии на реконструкцию аэропортового комплекса
«Соловки» (о. Соловецкий, Архангельская область) и реконструкцию
аэропорта в г. Великом Устюге (Вологодская область) на 2020 год
в размере 1,7 млрд рублей.
Создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами будет
осуществлено в рамках федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». На реализацию проекта
из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнова-

3

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020

2,3
8,7

2021
2022

2,8

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021

190,5
179,7
248,5

2022

Расходы на федеральный проект,
млрд рублей
годы
2020
2021
2022

28,3
40,7
54,6
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ния в 2020 и 2021 годах в размере 0,09 млрд рублей ежегодно,
в 2022 году – 70,0 млрд рублей.
Федеральным проектом «Внутренние водные пути» предусмотрено увеличение пропускной способности внутренних водных путей
за счет сокращения протяженности этих участков.
На реализацию проекта из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в объеме 51,1 млрд рублей,
на 2021 год – 53,4 млрд рублей, на 2022 год – 46,5 млрд рублей.
Финансовое обеспечение основных мер государственной
политики в сфере развития транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие
транспортной системы», расходы на которую в федеральном бюджете на 2020 год запланированы в размере 956,1 млрд рублей, на
2021 год – 1 126,6 млрд рублей, на 2022 год – 1 290,7 млрд рублей.
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