
Бюджет
для граждан

к Федеральному закону 
о федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Москва
2020

1



Министерство финансов 
Российской Федерации

Бюджет для граждан

Москва
2021

к Федеральному закону 
о федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1 Основные параметры федерального бюджета 2

 
 
2 Социально ориентированный бюджет 14

 
 НП Демография 16

 НП Здравоохранение  21

 НП Образование                                                                                            28

 НП Жилье и городская среда                                                                36             

 НП Культура                                                                                                     39         

 
 
 
3 Бюджет для роста экономики                                                              43           

  
 НП Производительность труда 
 и поддержка занятости 44

 НП Экология 47

 НП Безопасные и качественные 
 автомобильные дороги 53

 НП Цифровая экономика 
 Российской Федерации 56

 НП Наука и университеты 60

 НП Малое и среднее предпринимательство 
 и поддержка индивидуальной 
 предпринимательской инициативы  63

 НП Международная кооперация и экспорт 67 

 Комплексный план модернизации 
 и расширения магистральной инфраструктуры  70

Оглавление

1



Социально ориентированный бюджет

*  здесь и далее - показатели 

сводной бюджетной 

росписи по состоянию 

на 1 декабря 2020 г.

  (если не указано иное)

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА,
МЛРД РУБЛЕЙ

17
 8

52
,4

23
 7

56
,3

21
 5

20
,1

21
 8

8
5,

0

23
 6

71
,3

5 
12

7,
0

5 
98

7,
2

6 
8

8
4

,3 7 
4

8
9,

8

12
 7

25
,5 12

 7
77

,9

13
 7

53
,2

14
 7

72
,9

-5
 9

0
3,

9

- 2
 7

55
,0 - 1

 2
47

,5

- 1
 4

0
8

,6

20
20

Нефтегазовые 
доходы

Ненефтегазовые 
доходы

* (
о

ц
ен

ка
)

Расходы

Доходы

Дефицит

18
 7

65
,1

20
21

20
 6

37
,5

20
22

22
 2

62
,7

20
23

бюджет для граждан 2021

основные 
параметры
федерального 
бюджета

Федеральный бюджет сформирован на основе «базового» сценария 
прогноза социально-экономического развития России на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, который описывает наиболее 
вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожида-
емых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. 

Базовый прогноз построен с учетом влияния на экономическую ак-
тивность распространения новой коронавирусной инфекции и предпо-
лагает реализацию национальных целей развития на период до 2030 го-
да, предусмотренных Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474.

В среднесрочной перспективе темпы роста ВВП стабилизируют-
ся на уровне выше 3,0%. Выходу российской экономики на траекто-
рию более высоких темпов роста будет способствовать реализация 
национальных проектов, Общенационального плана действий, обе-
спечивающих восстановление занятости и доходов населения и дру-
гих мероприятий.

Умеренное ослабление валютного курса ожидается на протяже-
нии всего прогнозного периода. При этом в реальном эффективном 
выражении курс рубля будет оставаться стабильным, что позволит со-
хранить конкурентоспособность российской экономики и создаст ус-
ловия для роста несырьевого экспорта.

Министерство финансов 
Российской Федерации
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РАСХОДЫ 

21 520,1 
-9,4%   |  23 756,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

5 692,9
-17,7%  |  6 917,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

3 113,2
- 5,9%  |  3 309,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 

3 328,3
-6,1%  |  3 542,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1 582,6
-18,5 %  | 1 940,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 

969,2
-30,3%  |  1 390,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

1 230,9
+42,0 %  |  867,0

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 082,7
+7,8 %  |  1 004,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

1 129,4
-16,6 %  |  1 354,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

322,2
-26,2 %  |  436,5

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

335,7
+11,5 %  |  301,1

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

135,1
-7,5 %  |  146,0

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

102,8
-8,0 %  |  111,8

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

65,3
-20,0%  |  81,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 456,7
+4,4%  |  2 352,1

Основные параметры федерального бюджета

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ
2021,
МЛРД РУБЛЕЙ
ИЗМЕНЕНИЕ % | 2020

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ
ДОХОДЫ 

12 777,9
+ 0,4%  |  12 725,5

ДЕФИЦИТ 

-2 755,0
+ 0,4%  |  -4 709,3

ДОХОДЫ 

18 765,1
+ 5,1  |  17 852,4

НЕФТЕГАЗОВЫЕ
ДОХОДЫ 

5 987,2
+ 16,8%  |  5 127,0

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
(НДПИ)  

4 212,8
+ 10,2%  |  3 823,7

ВЫВОЗНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ
ПОШЛИНЫ 

1 246,1
+ 15,8%  |  1 076,5

АКЦИЗ НА НЕФТЯНОЕ СЫРЬЕ,
НАПРАВЛЕННОЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ

-108,4
- 232,0%  |  82,1

НАЛОГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД ОТ ДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

636,7
+ 339,7  |  144,8

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ

1 197,8
+ 21,3%  |  987,6

НАЛОГ
НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ (НДС)

7 582,8
+ 10,8%  |  6 841,1

АКЦИЗЫ

1 057,2
+ 5,8%  |  999,6

ВВОЗНЫЕ 
ТАМОЖЕННЫЕ 
ПОШЛИНЫ

701,1
+ 19,9%  |  584,9

НДФЛ
(в части налога на дохо-
ды от депозитов и допол-
нительных поступлений 
налога за счет повыше-
ния ставки с 13 до 15 % 
на доходы сверх 5 млн 
рублей)

60,0

ПРОЧИЕ

2 179,0
- 32,4%  |  3 312,3

бюджет для граждан 2021 Министерство финансов Российской Федерации
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Поступление нефтегазовых доходов 
в федеральный бюджет на 2021 год про-
гнозируется в объеме 5 987,2 млрд рублей 
(5,2% к ВВП). Объем базовых нефтегазовых 
доходов в 2021 году будет определяться без 
учета снижения объемов добычи нефти 
в рамках соглашения ОПЕК+ и составит 
6 078,3 млрд рублей. Таким образом в 2021 
году образуются недополученные нефте-
газовые доходы в объеме 91,1 млрд рублей.

В 2022 и 2023 годах прогнозируе-
мый объем нефтегазовых доходов со-
ставит 6 884,3 млрд рублей (5,5% к ВВП) 
и 7 489,8 млрд рублей (5,6% к ВВП), из них 
базовые нефтегазовые доходы соответ-
ственно составят 6 181,6 млрд рублей 
и 6 702,5 млрд рублей, дополнительные 
нефтегазовые доходы – 702,7 млрд рублей 
и 787,3 млрд рублей соответственно. Ба-
зовые нефтегазовые доходы рассчитаны 
на основании базовой цены на нефть – 
43,3, 44,2 и 45,0 долларов США за баррель 
в 2021 – 2023 годах соответственно.

Среди ключевых изменений в налого-
вой политике предусмотрена реализация 
манёвра по сбалансированному сниже-
нию прямых налогов на труд предприятий 
малого и среднего предпринимательства 
с 30 до 15% в отношении заработной платы 
работников в части превышения величи-
ны МРОТ. Такое значительное снижение 
ставки страховых взносов эквивалентно 
снижению налоговой нагрузки на труд 
на 30%, а налоговой нагрузки с добавлен-
ной стоимости (страховые взносы, НДС, 
имущественные налоги, налог на прибыль 
и спецрежимы) почти на 11%.

ДОЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ
И НЕНЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ 
В БЮДЖЕТЕ, %

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

28,7

71,3

31,9

3 349,9

2 956,8

7 773,1

12 447,5

95,0

68,1

33,4

66,6

33,6

66,4

342,1 1 666,7

12 447,5

8 197,0

4 250,5

393,1

134,7

12 487,3

12 487,3

12 638,2

712,3

702,7 9,6

12 638,2

2020

2021

2022

2023

ОБЪЕМ ФНБ НА НАЧАЛО ГОДА (млрд рублей и %% к ввп)

Пополнение ФНБ

2020 2020

2021 2021

2022 2022

2023 2023

в том числе:

2020 2020

2021 2021

2022 2022

2023 2023

Объем средств ФНБ, размещенных на счетах в Банке России

3,8
3,8

курсовая разница 
и переоценка активов

154,7
127,7

ОБЪЕМ ФНБ НА КОНЕЦ ГОДА (млрд рублей и %% к ввп)

2020

2021

2022

2023 13 474,4

2020

2021

2022

2023

8 238,2
8 402,1

Объем средств ФНБ, размещенных в иные 
(помимо счетов в Банке России) финановые активы

2020

2021

2022

2023

4 249,1
4 236,2
4 221,8

7,3%

10,8%

10,1%

9,5%

11,6%

10,8%

10,2%

10,1%

за счет курсовой 
разницы

за счет нефтегазовых 
доходов

использование 
средств ФНБ

Нефтегазовые 
доходы

Ненефтегазовые 
доходы

ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ 
РАССЧИТЫВАЕТСЯ БЮДЖЕТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД,  (млрд рублей)
В ТОМ ЧИСЛЕ В % К ВВП

20
20

20
21

20
22

20
23

Бюджетная политика на 2021-2023 го-
ды также направлена на устранение по-
следствий экономического и социального 
кризиса, вызванного распространением 
новой коронавирусной инфекции, а также 
реализацию национальных целей и ключе-
вых приоритетов на период до 2030 года.

При расчете прогнозируемого объ-
ема доходов федерального бюджета учи-
тывались изменения законодательства 
Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации, оказывающие влияние 
на бюджетные параметры в 2021–2023 годах.

В предстоящем периоде прогнозиру-
ется снижение объема дефицита федераль-
ного бюджета в 2021 году почти в 2 раза 
по сравнению с 2020 годом, что соста-
вит 2 755,0 млрд рублей, или 2,4% от ВВП. 
В дальнейшие периоды 2022–2023 годов 
объем дефицита будет находиться на уровне  
1 247,5–1 408,6 млрд рублей, что соответ-
ствует 1,0-1,1% ВВП.

Цена на нефть марки «Юралс»
(долларов США за баррель)

Доходы

Курс рубля к доллару США среднегодовой
(рублей за доллар США)

Расходы

ВВП
(млрд рублей)

Дефицит % ВВП

Инфляция 
(% к декабрю предыдущего года)

41,8

3,8 3,7 4,0 4,0

71,2

106 974

45,3

72,4

115 533

46,6

73,1

124 223

47,5

73,8

132 822

2 755,0 2,4  %

18 765,1 16,2 %

21 520,1 18,6 %

В 2021 – 2023 годах на фоне ожидае-
мого восстановления экономической ак-
тивности прогнозируется рост доходов 
федерального бюджета с 17 852,4 млрд ру-
блей в 2020 году до 18 765,1 млрд рублей 
в 2021 году (+5,1% к 2020 году), 20 637,5 млрд 
рублей в 2022 году (+10,0% к 2021 году) 
и 22 262,7 млрд рублей в 2023 году (+7,9% 
к 2022 году). 

По отношению к ВВП в 2021 году до-
ходы сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году 
до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут по-
степенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году 
и 16,8% ВВП в 2023 году.

ДИНАМИКА ДЕФИЦИТА/ПРОФИЦИТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
млрд рублей

2020

2019

2021

2022

2023

+1 974,3

-5 903,9

-2 755,0

-1 247,5

-1 408,6

Основные параметры федерального бюджета

9 252,7

бюджет для граждан 2021 Министерство финансов Российской Федерации
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В 2022 году не предполагается исполь-
зование средств Фонда национального 
благосостояния на финансирование де-
фицита федерального бюджета. В 2022 
году объем средств Фонда национально-
го благосостояния с учетом курсовой раз-
ницы увеличится с 12 487,3 млрд рублей 
до 12 638,2 млрд рублей.

В 2023 году планируется увеличение 
средств Фонда национального благососто-
яния с 12 638,2 млрд рублей до 13 474,4 млрд 
рублей, в том числе за счет перечисления 
дополнительных нефтегазовых доходов, 
полученных в 2022 году.

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, млрд рублей

2 244,8

2 243,8

2 528,5

2 730,6

Всего на реализацию национальных проектов Национальный проект «Демография»
Национальный проект 
«Здравоохранение»

2020

2021

2022

2023

9,4

10,4

11,6

11,5

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЛРД РУБЛЕЙ
И ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ, %

2 244,8
2 243,8

713,0 307,6
745,5 244,8

2 528,5 763,8 251,1
2 730,6 857,3 212,1

2020 2020 2020

2021 2021 2021

2022 2022 2022

2023 2023 2023

Национальный проект 
«Образование»

Национальный проект 
«Жилье и городская среда»

Национальный проект 
«Экология»

132,4 169,8 66,7
138,8 133,0 81,0
121,8 162,7 95,8

150,4 219,0 100,0

2020 2020 2020

2021 2021 2021

2022 2022 2022

2023 2023 2023

Национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

Национальный проект «Производительность 
труда и поддержка занятости»

Национальный проект 
«Наука и университеты»

158,5 4,1 46,1
278,8 5,0 99,8
216,9 5,5 115,3
279,2 5,8 136,9

2020 2020 2020

2021 2021 2021

2022 2022 2022

2023 2023 2023

Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации»

Национальный 
проект «Культура»

Национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы

108,6 16,1 64,8
156,2 22,8 56,3
211,3 24,4 60,9
191,1 25,3 78,7

2020 2020 2020

2021 2021 2021

2022 2022 2022

2023 2023 2023

Национальный проект «Международная 
кооперация и экспорт»

Транспортная часть Комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года 

73,5 383,6
96,2 185,6

164,4 334,5
190,3 284,5

2020 2020

2021 2021

2022 2022

2023 2023

Основные параметры федерального бюджета

Помимо сопутствующего столь зна-
чимому снижению налоговой нагрузки 
повышения привлекательности ведения 
бизнеса и «высвобождения» финансово-
го ресурса для развития это также созда-
ет благоприятные условия для обеления 
сферы МСП за счет снижения «налоговых 
издержек выхода из тени».

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, млрд рублей

Данное снижение будет достигаться за счет:

 повышения эффективности налоговых 
льгот при добыче нефти;

 повышения справедливости распреде-
ления природной ренты при добыче от-
дельных твердых полезных ископаемых;

 снижения степени регрессивности в на-
логообложении доходов (в том числе в ча-
сти налогообложения «оффшорного» ка-
питала).

Эти меры в соответствии с целями 
и задачами бюджетной политики не толь-
ко обеспечат положительный эффект 
с фискальной точки зрения, но и будут 
содействовать созданию положитель-
ных структурных изменений и устране-
нию препятствий для сбалансированно-
го развития экономики.

1 940,8 3 309,6 2 352,1
1 582,8 3 113,2 2 456,7
1 458,5 3 231,7 2 408,9
1 617,2 3 257,5 2 544,5

23 756,3
21 520,1

21 885,0
23 671,3

2020 2020 2020

2020

2021 2021 2021

2021

2022 2022 2022

2022

2023 2023 2023

2023

Общегосударственные 
вопросы

Национальная 
оборона

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

Всего

3 542,8

436,5 301,1

3 328,3

322,2 335,7

3 005,5

296,1 358,1

3 120,8

417,3 382,7

2020

2020 2020

2021

2021 2021

2022

2022 2022

2023

2023 2023

Национальная 
экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Охрана 
окружающей среды

1 004,8 146,0

1 354,0

1 082,7 135,1

1 129,4

1 052,1 125,0

1 134,8

1 094,8 121,6

1 100,9

2020 2020

2020

2021 2021

2021

2022 2022

2022

2023 2023

2023

Образование Культура, 
кинематография

Здравоохранение

6 917,3

81,6

111,8
5 692,9

65,3

102,8
5 760,9

63,8

102,2
6 072,8

53,9

102,4 

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023

Социальная 
политика

Физическая 
культура и спорт

Средства 
массовой информации

867,0 1 390,8
1 203,9 969,2
1 365,1 975,1

547,1

1 611,0 990,4

1 183,6

2020 2020

2020

2021 2021

2021

2022 2022

2022

2023 2023

2023

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

Межбюджетные трансферты 
общего характера

Условно 
утвержденные расходы

В 2021 году в связи с образованием не-
дополученных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета средства Фонда 
национального благосостояния в объе-
ме 91,1 млрд рублей будут использованы 
на финансирование дефицита федераль-
ного бюджета. Использование средств 
Фонда национального благосостояния 
на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений застрахованных 
лиц, уплативших дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную пенсию, 
рассчитывается в 2021–2023 гг. в размере 
3,8 млрд рублей ежегодно. Вместе с тем 
с учетом курсовой разницы планируется 
увеличение средств Фонда националь-
ного благосостояния с 12 447,5 млрд ру-
блей в 2020 году до 12 487,3 млрд рублей 
в 2021 году.

бюджет для граждан 2021 Министерство финансов Российской Федерации
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* - в соответствии с Законом № 380-ФЗ в редакции Закона № 52-ФЗ

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЛРД РУБЛЕЙ
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19,1%

20,4%

20,8%
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20
23

20
20

20
21
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20
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32,4

35,2

36,2

37,5

Приоритет расходов в бюджете 
на предстоящий трехлетний период – 
содействие достижению национальных 
целей развития, выполнение мероприя-
тий Послания Президента Федерально-
му Собранию.

Особенный акцент при формирова-
нии расходов федерального бюджета сде-
лан на мерах по снижению бедности и ока-
занию помощи наиболее уязвимым слоям 
населения, реализации мер поддержки 
отраслей экономики, в наибольшей ме-
ре пострадавших в результате пандемии, 
модернизации системы здравоохране-
ния, образования.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗЛИЧИЕ В УРОВНЕ РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2021 ГОДУ МЕЖДУ 10 НАИБОЛЕЕ 
И 10 НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ РЕГИОНАМИ,
тыс. рублей на 1 человека

932,1 874,0
121 единиц13 единиц

11 единиц

9 единиц

8 единиц

120 единицы

115 единиц

107 единиц

49 единиц

63 единицы

51 единица

46 единиц

37 единица

37 единиц

36 единиц

34 единицы

% к МБТ 
(всего)

% к МБТ 
(всего)

996,5 1 074,4

911,8 1 024,9

925,1 1 090,1

2020* 2020*

2021 2021

2022 2022

2023 2023

Дотации,
млрд рублей

Субсидии, 
млрд рублей

34,6

32,6

32,2

31,8

Основные параметры федерального бюджета

13,9

12,7

11,9

11,2

514,7 375,9

595,9 386,9

559,9 336,3

566,1 324,7

2020* 2020*

2021 2021

2022 2022

2023 2023

Субвенции, 
млрд рублей

Иные межбюджетные трансферты, 
млрд рублей

19,1

19,5

19,8

19,5

2 696,7
3 053,7
2 832,9
2 906,0

2020*

20212020

2021

2022

2022

2023 2023

Всего, млрд рублей Всего, % к ВВП

2,4 2,6 2,3 2,2

% к МБТ 
(всего)

% к МБТ 
(всего)

123,6

22,1

123,6

45,5
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Объем расходов в 2021 году составит 
21 520,1 млрд рублей. Снижение расходов 
по сравнению с 2020 годом обусловлено 
увеличением в 2020 году бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с профилакти-
кой и устранением последствий новой 
коронавирусной инфекции. По сравне-
нию с 2019 годом в 2021 году увеличение 
расходов составит более чем  18% или 
3 305,6 млрд рублей.

Рост расходов федерального бюдже-
та  в 2022 году к 2021 году составит 2% или 
365 млрд рублей. Объем сложится на уров-
не 21 885 млрд. рублей. В 2023 году расхо-
ды вырастут до 23 671,3 млрд рублей или 
на 8,2%  больше по сравнению с 2022 го-
дом (+1786 млрд рублей).

В сопоставлении с прогнозируемым 
объемом ВВП расходы федерального бюд-
жета в 2021-2022 годы предусмотрены даже 
на более высоком уровне, чем было зало-
жено в бюджетных проектировках до пан-
демии. Расходы бюджета в 2021-2022 гг. за-
планированы на уровне 18,6% и 17,6% ВВП 
соответственно, против 17,6% и 17,4% ВВП, 
заложенных в законе о федеральном бюд-
жете на 2020-2022 годы.

бюджет для граждан 2021 Министерство финансов Российской Федерации
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, млрд рублей

Кредиты иностранных государств, 
включая целевые иностранные 
кредиты, прочие

Кредиты международных 
финансовых организаций

Государственные ценные 
бумаги Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте

Государственные гарантии 
Российской Федерации 
в иностранной валюте

2021

2022

2023

5 460,5

5 364,6

5 237,5

3,7%0,4%

0,3%

0,2% 4,2%

4,0%

195,421,9

16,9

11,9 230,1

212,0

38,6%
2 021,6

57,3%
2 998,6

38,8%
2 079,5

57,0%
3 056,3

39,4%
2 149,5

56,2%
3 068,9

Указанные мероприятия, а также со-
блюдение регионами условий реструкту-
ризации бюджетных кредитов способству-
ют сокращению государственного долга 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе рыночной задолженности, сокра-
щению расходов на обслуживание госу-
дарственного долга регионов и высво-
бождению средств для финансирования 
приоритетных расходных обязательств, 
в том числе для реализации новых инве-
стиционных проектов.

За период 2017-2019 годов объем го-
сударственного долга субъектов Россий-
ской Федерации сократился на 240,2 млрд 
рублей или на 10% относительно объема 
задолженности на 1 января 2017 года, в том 
числе объем задолженности по рыночным 
обязательствам сократился на 101,7 млрд 
рублей или на 8 %.

Согласно отчетным данным на 1 но-
ября 2020 года объем государственного 
долга субъектов Российской Федерации 
за январь-октябрь текущего года состав-
ляет 2 223,0 млрд рублей или 23,5% утверж-
денных налоговых и неналоговых доходов.

В настоящее время продолжается ра-
бота по стимулированию регионов к про-
ведению взвешенной долговой политики.

В 2021–2023 годах ожидается рост объ-
ема государственного долга Российской 
Федерации. По итогам 2021 года объем 
государственного долга Российской Фе-
дерации составит 23 552,8 млрд рублей, 
2022 года — 25 883,9 млрд рублей и 2023 
года — 28 407,4 млрд рублей.

В общем объеме государственно-
го долга Российской Федерации будет 
преобладать государственный внутрен-
ний долг Российской Федерации в связи 
с преимущественным выпуском государ-
ственных ценных бумаг Российской Феде-
рации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, 
как в последние годы, так и в прогнозиру-
емом периоде. Так, в общем объеме госу-
дарственного долга Российской Федера-
ции его доля составит 77,8% в 2021 году, 
79,3% — в 2022 году и 80,8% — в 2023 году.

К концу предстоящего периода объем 
государственного долга Российской Феде-
рации прогнозируется в объеме 21,4% ВВП.

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, млрд рублей

2021 2022 2023

22 946,920 519,218 315,3

Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

Государственные гарантии 
Российской Федерации

8,6%91,4% 92,2% 92,9% 7,1%7,8%
1 572,316 742,9 18 916,9 21 314,6 1 632,31 602,3

Основные параметры федерального бюджета

При этом доля расходов федераль-
ного бюджета, направляемых на защиту 
граждан и оказание им социально значи-
мых услуг (то есть социальную политику, 
образование, здравоохранение, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, культуру, 
физическую культуру и спорт), составит 
в 2021-2023 годы 38-39%.

В структуре расходов федерально-
го бюджета ведущую роль сохранят рас-
ходы по разделу «Социальная политика» 
(включая расходы на пенсионную систе-
му), которые в 2021 году составят 24,3% 
от общего объема расходов, в 2022 и 2023 
годах— 27,0%.

В 2021 году расходы федерального 
бюджета на реализацию национальных 
проектов увеличатся примерно на 2,5% 
к уровню текущего года, в 2022 — на 19,1%, 
а в 2023 году — на 26,9%. Увеличится фи-
нансирование таких национальных про-
ектов, как «Демография», «Образование», 
«Культура».

Особое внимание уделено мероприя-
тиям, направленным на социальную под-
держку граждан, рост экономики и долго-
срочные структурные изменения. В связи 
с чем по отдельным мероприятиям наблю-
дается существенный рост расходов фе-
дерального бюджета. Например, в рамках 
национального проекта «Демография» 
на выплаты в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет 
объем бюджетных ассигнований по срав-
нению с 2020 годом увеличен в 2021 году 
на 25,6%, в 2022 году — на 38,0%, в 2023 
году — на 39,5%.

На обеспечение равного доступа граж-
дан Российской Федерации к получению 
государственных и муниципальных ус-
луг также направлена система межбюд-
жетных трансфертов (МБТ).

Ключевым видом межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации являются дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые 
в целях обеспечения равных возможно-
стей регионов по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг, относящихся 
к полномочиям субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований.

В целях стимулирования субъектов 
Российской Федерации к достижению 
приоритетных для Российской Федерации 
направлений развития (например, нацио-
нальные проекты или расходы в области 
социальной сферы, национальной эко-
номики) из федерального бюджета пре-
доставляются субсидии и иные межбюд-
жетные трансферты.

В рамках реализации национальных 
проектов общий объем субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в 2021 году 
составит 405,0 млрд рублей, в 2022 году – 
393,6 млрд рублей, в 2023 году – 398,5 млрд 
рублей, а общий объем иных межбюджет-
ных трансфертов в 2021-2023 годах соста-
вит 115,6 млрд рублей, 105,7 млрд рублей 
и 69,1 млрд рублей соответственно.

Для финансового обеспечения полно-
мочий, переданных с федерального уров-
ня регионам, предоставляются субвенции.

В рамках реализации национальных 
проектов общий объем субвенций из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2021 году составит 
163,8 млрд рублей, в 2022 году – 166,4 млрд 
рублей, в 2023 году – 167,8 млрд рублей.

В последние годы проведена боль-
шая работа по обеспечению сбалансиро-
ванности региональных бюджетов: осу-
ществлялся ежемесячный мониторинг 
исполнения консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, 
рассматривались проекты законов о бюд-
жетах субъектов Российской Федерации 
и вносимые в них поправки, проведена 
реструктуризация задолженности бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
по бюджетным кредитам.

Указанные дотации предоставляют-
ся субъектам Российской Федерации, чей 
уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности не превышает уровня, установлен-
ного в качестве критерия выравнивания.

Разрыв бюджетной обеспеченности 
между 10 самыми богатыми и 10 самыми 
бедными регионами в 2021 году соста-
вит 5,6 раза. Механизм предоставления 
дотаций позволит сократить этот раз-
рыв до 2,7 раз.

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в 2021 году получат 
72 субъекта Российской Федерации.

Кроме того, из федерального бюдже-
та будет оказываться дополнительная фи-
нансовая помощь регионам в виде дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности региональных бюджетов 
и грантов. В 2021 году их объем составит 
268,4 млрд рублей, в 2022 году – 183,6 млрд 
рублей и в 2023 году – 184,1 млрд рублей, 
в том числе гранты в объеме 36,0 млрд 
рублей, в 2022-2023 годах – 51,0 млрд ру-
блей ежегодно.

Государственный 
внутренний 

долг Российской 
Федерации, всего

Государственный 
внутренний 

долг Российской 
Федерации, всего

Государственный 
внутренний 

долг Российской 
Федерации, всего

Государственный 
внешний долг 

Российской 
Федерации, всего

Государственный 
внешний долг 

Российской 
Федерации, всего

Государственный 
внешний долг 

Российской 
Федерации, всего
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2
Стратегические приоритеты социальной полити-
ки государства, а также меры по оказанию граж-
данам социально значимых услуг на предстоящий 
период определены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О на-
циональных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года», в числе которых:

 обеспечение устойчивого естественного роста 
численности населения Российской Федерации

 повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет;

 обеспечение устойчивого роста реальных дохо-
дов граждан, а также роста уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня инфляции;

 снижение в два раза уровня бедности в Россий-
ской Федерации;

 увеличение доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
до 70 процентов;

 улучшение жилищных условий не менее 5 млн 
семей ежегодно и увеличение объема жилищно-
го строительства не менее чем до 120 млн кв. ме-
тров в год.

В предстоящем периоде государством будет проводиться 
активная социальная политика, ключевым направлением 
которой будет являться создание комфортных условий для 
жизни, создания семьи и рождения детей.

В 2021 году расходы федерального бюджета на реализа-
цию национальных проектов увеличатся примерно на 2,5% 
к уровню текущего года, в 2022 — на 19,1%, а в 2023 году — 
на 26,9%, в частности увеличится финансирование таких на-
циональных проектов, как «Демография», «Образование», 
«Культура». 

Особое внимание будет уделено мероприятиям, направ-
ленным на социальную поддержку граждан, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения. В связи с чем по от-
дельным мероприятиям национальных проектов наблюда-
ется существенный рост расходов федерального бюджета. 

В рамках национального проекта «Демография» на вы-
платы в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет объ-
ем бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом 
увеличен в 2021 году на 25,6%, в 2022 году — на 38,0%, в 2023 
году — на 39,5%. Также отмечается существенный рост объ-
ема бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет включительно: в 2021 го-
ду — на 47,1%, в 2022 году — на 45,2%, в 2023 году — на 46,6%.

бюджет для граждан 2021Министерство финансов 
Российской Федерации

Социально
ориентированный 
бюджет
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Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Содействие 
занятости

Старшее 
поколение

Укрепление 
общественного здоровья

Спорт — 
норма жизни

Обеспечение устойчивого 
роста численности 
населения Российской 
Федерации

 Увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой 
и спортом, до 70%

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Национальные цели
и целевые показатели, 
достижение которых влияет 
национальный проект:

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Демография

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах на реализацию 
национального проекта, млрд рублей

Ежемесячные выплаты 
нуждающимся семьям 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка, тыс. семей

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

Семьи с одним ребенком 
получили государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал, тыс. семей

Расходы на реализацию федеральных проектов,
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг.

2020

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

подробнее о проекте

**   Здесь и далее – реализация национального проекта (программы) может предусматривать финансовое 
обеспечение также за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных 
фондов и внебюджетных источников. 

2023

2021

2023

2021

2023

2022

Всего**

2021

2023

2022

Всего

2019

2021

2020

Всего

2021

2023

2022

Всего

2019

2021

2020

Всего

Федеральный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» на-
правлен на внедрение к 2024 году меха-
низма финансовой поддержки семей при 
рождении детей, создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности семьи, 
рождения детей, минимизации послед-
ствий изменения материального положе-
ния граждан в связи с рождением детей.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 298,8 впервые обратившихся тыс. се-
мей получили ежемесячные выплаты 
на первого ребенка (плановый показатель 
на 2019 год – 237,7 тыс. семей).

 108,8 тыс. семей получили ежемесяч-
ные выплаты на третьего или последую-
щих детей (плановый показатель на 2019 
год – 68,0 тыс. семей).

 Кроме того, в 2021-2023 годах еще не ме-
нее 208,0 тыс. семей, имеющих трех и более 
детей, проживающих в регионах, в которых 
сложилась неблагоприятная демографи-
ческая ситуация, получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в слу-
чае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребен-
ком возраста 3 лет.

 617,8 тыс. семей получили государствен-
ные сертификаты на материнский (се-
мейный) капитал (плановый показатель 
на 2019 год – 580,0 тыс. семей).

В рамках указанного федерально-
го проекта продолжится предоставле-
ние материнского (семейного) капитала. 
Объем ассигнований из федерального 
бюджета на указанные цели в 2021 году 
составит 443,3 млрд рублей, в 2022 и 2023 – 
480,3 и 580,0 млрд рублей соответственно.

713,0
745,5
763,8
857,3

0,3
0,3
0,2
0,8

6,1
10,1
12,5
28,7

42,1
10,6
10,5
63,2

25,1
23,5
16,4
65,0

2020

2021

2022

2023

Семьи, имеющие двух и более детей, 
получили государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал, 
тыс. семей

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

для лиц, у которых право на до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей, возникло до 1 января 
2020 года

в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

для лиц, у которых право на до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей, возникло в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) второго или третьего ребен-
ка и последующих детей начиная 
с 1 января 2020 года

в случае рождения 3-го 
ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста 3-х лет

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Размер материнского 
(семейного) капитала, рублей

Расходы на предоставление 
ежемесячных денежных 
выплат, млрд рублей

Предоставление материнского (семей-
ного) капитала, осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты в связи с рожде-
нием третьего ребенка или последующих 
детей направлены на увеличение вторых 
и последующих рождений.

К 2023 году планируется значитель-
ное увеличение количества активно вов-
леченных российских кредитных орга-
низаций, предоставляющих ипотечные 
кредиты (займы) гражданам, имеющим 
детей, по ставке 6,0 процентов годовых 
(13 организаций).

Кроме того, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования планируется увеличение объ-
емов экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО), что в 2021-2023 годах создаст 
возможность не менее 228,0 тыс. циклов 
ЭКО семьям, страдающих бесплодием.

Число циклов 
ЭКО, тыс.

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Финансовая 
поддержка семей 
при рождении детей 

671,9 
719,3
817,6

2 208,9

490,0
480,0
465,0
440,0

466 617
483 881
503 237
523 366

639 431
665 009
691 609

20,0
46,1
45,0
60,0
57,0

3,0

70,0
74,0
72,0
74,0
76,0
78,0

237,7
298,8
222,5
880,0
875,1

868,8

68,0
108,8
69,9

510,8
552,6
570,4

50,6
142,5
153,8
158,0
160,1

45,7
46,1
58,0
63,7
64,4

Расходы на предоставление указан-
ных государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, в федераль-
ном бюджете предусмотрены на 2021 
год в размере 89,4 млрд рублей, на 2022 
год – 92,8 млрд рублей, на 2023 год – 
96,5 млрд рублей. Численность та-
ких получателей составляет около 
0,9 млн человек ежегодно.

Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации продол-
жится предоставление пособий по бе-
ременности и родам, ежемесячных 
пособий по уходу за ребенком. Ука-
занные пособия исчисляются исхо-
дя из среднего заработка застрахо-
ванного лица, рассчитанного за два 
календарных года, предшествующих 
году наступления страхового случая, 
с которого уплачивались страховые 
взносы, в том числе за время рабо-
ты у другого работодателя (других 
работодателей).

Кроме бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на реализацию 
указанного федерального проекта, в 
федеральном бюджете запланиро-
ваны расходы на выплату пособий 
гражданам, имеющим детей, в том 
числе не подлежащим обязатель-
ному медицинскому страхованию, 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, 
а также увольнением в связи с лик-
видацией организации (прекращени-
ем деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)».

580,0
617,8
520,0
500,0
480,0
475,0
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18 19

15 033
15 782

15 457
16 246

9 866
10 122

Средние размеры пенсий в 2021 
году с учетом запланированных 
мероприятий по их индексации 
(увеличению), рублей

Средний размер 
пенсии

Страховая пенсия 
и фиксированная 
выплата к ней

Социальная пенсия

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

23            32,2          28,0          34,0         55,7          65,3

Новый федеральный проект «Содействие 
занятости» (взамен федерального про-
екта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет» )
направлен на повышение квалификации 
и приобретение дополнительных знаний 
и навыков граждан, а также на развитие 
инфраструктуры занятости и внедрение 
организационных и технологических ин-
новаций с использованием цифровых 
и платформенных решений. 
В рамках федерального проекта предо-
ставляется возможность пройти профес-
сиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование по на-
правлению органов службы занятости 
гражданам из числа работников органи-
заций, находящихся под риском уволь-
нения, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, безработных 
граждан в целях повышения конкуренто-
способности на рынке труда и, в дальней-
шем, сохранения рабочего места, трудоу-
стройства. По оценке Минтруда России, 
предполагаемая численность участников 
мероприятия составит 115,0 тыс. человек 
в 2021 году, 125,0 тыс. человек в 2022-2024 
годах ежегодно.

Также, планируется в рамках ново-
го федерального проекта продолжить ре-
ализацию мероприятий по повышению 
эффективности работы службы занято-
сти населения, направленных на опти-
мизацию процессов деятельности цен-
тра занятости населения, выстраивание 
их в соответствии с едиными требова-
ниями, развитие и мотивацию кадрово-
го состава центра занятости населения, 
а также формирование типовых решений 
с учетом региональной специфики, уров-
ня социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации. Пред-
полагается создание модернизированных 
центров занятости населения, предостав-
ляющих комплексные услуги в части со-
действия занятости, повышения эффек-
тивности трудоустройства.

Кроме того, будет обеспечено функ-
ционирование Единой системы управ-
ления содействия службы занятости ин-
формационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа 
в России», способствующей предостав-
лению государственных услуг и исполне-
нию государственных функций в области 
содействия занятости населения в элек-
тронном виде.

Количество 
модернизированных центров 
занятости населения 

Уровень безработицы, %

Пособие по временной 
нетрудоспособности

Пособие 
по беременности и родам

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
полутора лет

Содействие занятости населения

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

Охват профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией лиц старше трудоспособного возраста, %

Динамика показателей 
среднегодового размера 
пенсий, рублей

Социальная пенсия

Страховая пенсия 
по старости

Страховая пенсия

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

2019 план 2019 факт 2020 2021 2022 2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023
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Старшее поколение 
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Содействие 
занятости

15 413
16 209
16 985
17 738

77

100%
заработка – при страховом 
стаже  свыше 8 лет

100%
заработка

40%
заработка

60%
заработка –  
при страховом стаже до 5 лет

73
85

15 927
16 688
17 456
18 227

9 727
10 052
10 768
11 057

2021 2022 2023

Федеральный проект «Старшее поколе-
ние» направлен на создание к 2024 году 
условий для активного долголетия, ка-
чественной жизни граждан пожилого 
возраста, создание мотивации к ведению 
гражданами здорового образа жизни.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 140,2 тыс. лиц предпенсионно-
го возраста прошли профессиональ-
ное обучение и получили дополнитель-
ное профессиональное образование  
(плановый показатель на 2019 год – 75,0 тыс. 
человек);

 в 7 субъектах Российской Федерации 
созданы региональные гериатрические 
центры и геронтологические отделения 
(плановый показатель на 2019 год – 7 субъ-
ектов Российской Федерации).

Одним из показателей реализации 
данного федерального проекта является 
«Охват граждан старше трудоспособного 
возраста профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию», который на-
правлен на совершенствование медицин-
ской помощи гражданам старшего поко-
ления на основе мониторинга состояния 
их здоровья, проводимого в рамках про-
филактических осмотров (не реже одного 
раза в год). Достижение данного показате-
ля также направлено на разработку и реа-
лизацию программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения.

Для достижения значения указан-
ного показателя в субъектах Российской 
Федерации организована работа по при-
нятию или актуализации региональных 
программ, направленных на укрепление 
здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоро-
вой жизни. К концу 2023 года будет охва-
чено диспансеризацией не менее 65,3 % 
лиц старше трудоспособного возраста.

В планируемом периоде во всех ре-
гионах будет продолжена работа по соз-
данию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами, включающая сбалансирован-
ные социальное обслуживание и медицин-
скую помощь на дому, в полустационарной 
и стационарной форме с привлечением 
патронажной службы и сиделок, а также 
по поддержке семейного ухода.

Также планируется полное обновле-
ние материально-технической базы ста-
ционарных организаций социального 
обслуживания, обеспечивающей комфорт-
ное проживание граждан, приближенное 
к домашним условиям, а также получение 
инвалидами, в том числе с ментальными 
нарушениями, навыков самостоятельно-
го проживания.

4,5 5,2 4,7 4,6

26,0 27,0 28,0 29,0

2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

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

2021

2022

2023

74,0
78,2
83,0

74,0
78,2
83,0

29,6
31,3
33,2

44,4
46,9
49,8

59,2
62,6
66,4
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Укрепление 
общественного здоровья

Федеральный проект «Укрепление обще-
ственного здоровья» объединяет меры, 
направленные на формирование систе-
мы мотивации граждан к ведению здо-
рового образа жизни, включая здоровое 
питание, защиту от табачного дыма, сни-
жение потребления алкоголя.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 создано 5 научно-методических образо-
вательных центров по вопросам здорового 
питания в субъектах Российской Федера-
ции на базе учреждений Роспотребнад-
зора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотех-
нологии» (плановый показатель на 2019 
год – 5 центров);

 обеспечено распространение телевизи-
онных документальных фильмов, Интер-
нет-сайтов и печатных изданий, направ-
ленных на пропаганду здорового образа 
жизни, физической культуры, спорта и здо-
рового питания.

Финансовое обеспечение основных 
мер государственной политики в этой 
сфере осуществляется в рамках реа-
лизации государственной программы 
«Содействие занятости населения», 
расходы на которую в федеральном 
бюджете на 2021 год запланированы 
в размере 136,0 млрд рублей, на 2022 
год – 92,9 млрд рублей, на 2023 год – 
93,7 млрд рублей.

Одновременно с мероприятиями, 
предусмотренными национальным 
проектом «Демография», поддерж-
ка старшего поколения в части пен-
сионного обеспечения проводится 
за счет средств бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

Расходы федерального бюджета 
на выполнение обязательств по вы-
плате пенсий в 2021 году составят 
2 236,4 млрд рублей, в 2022 году — 
2 732,6 млрд рублей, в 2023 году — 
2 737,1 млрд рублей. 

В 2021–2023 годах предусмотре-
на ежегодная индексация страховых 
пенсий. С 1 января 2021 года страхо-
вые пенсии и фиксированные выпла-
ты к ним будут проиндексированы 
на 6,3%. В 2022 и 2023 годах запла-
нировано повышение на 5,9% и 5,6% 
соответственно.

Индексация социальных пен-
сий предусмотрена с 1 апреля в 2021 
году на 2,6%, в 2022 году — на 8,5% 
и в 2023 году — на 0,9%.
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В рамках федерального проекта объ-
единены меры, направленные на форми-
рование системы мотивации граждан 
к ведению здорового образа жизни. Пред-
усматриваемые проектом мероприятия 
носят комплексный характер и включа-
ют разработку мер по дальнейшему огра-
ничению потребления алкоголя, защите 
от табачного дыма, ликвидации микро-
нутриентной недостаточности, сокраще-
ние потребления соли и сахара), монито-
рингу за состоянием питания различных 
групп населения с применением научных 
исследований. 

Основной задачей федерального про-
екта является формирование среды, спо-
собствующей ведению гражданами здо-
рового образа жизни, включая создание 
на базе существующих центров здоровья, 
центров общественного здоровья. Центры 
общественного здоровья должны стать 
центральным элементом в координации 
программ популяционной профилакти-
ки, реализуемых с участием представи-
телей муниципальных властей, крупного 
и среднего бизнеса, волонтерских движе-
ний и НКО, специализирующихся в сфе-
ре общественного здоровья и здорового 
образа жизни. 

К концу 2021 года во всех субъектах 
Российской Федерации органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоу-
правления с организационно-методиче-
ским сопровождением НМИЦ профилак-
тической медицины Минздрава России 
будет осуществлено внедрение новой мо-
дели организации и функционирования 
центров общественного здоровья, вклю-
чая создание на базе центров здоровья 
и центров медицинской профилактики 
первичных (межмуниципальные) и реги-
ональных центров общественного здоро-
вья, а также внедрение новой учетно-от-
четной документации.

Успешная реализация проекта повли-
яет на достижение целей национального 
проекта по увеличению ожидаемой про-
должительности здоровой жизни, увели-
чению числа граждан, ведущих здоровый 
образ жизни и числа граждан, системати-
чески занимающихся физической культу-
рой и спортом.

Для решения задачи по повышению 
уровня обеспеченности спортивной ин-
фраструктурой в рамках федерального 
проекта в предстоящем периоде предпо-
лагается создание новых объектов для за-
нятий физической культурой и массовым 
спортом как в организованных формах, 
так и самостоятельно. Во всех муници-
пальных районах будут оборудованы ма-
лые спортивные площадки (к 2023 году - 
1736 единиц) на базе центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Общее количество центров тести-
рования увеличится с 2,5 тыс. в 2018 году 
до 4,3 тыс. в 2024 году.

Во всех субъектах Российской Фе-
дерации запланировано строительство 
физкультурно-оздоровительных центров 
и комплексов (не менее одного за весь пе-
риод реализации федерального проекта). 

Для этих целей будут выделены суб-
сидии из федерального бюджета на созда-
ние ФОЦ (объекты повышенной категории 
с возможностью проведения всероссий-
ских физкультурных и спортивных ме-
роприятий, включающие 3 спортивные 
зоны различной функциональной направ-
ленности  для приоритетных территорий 
и 2 - для субъектов Российской Федера-
ции, не относящихся к приоритетным 
территориям).

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.

Федеральный проект «Спорт - норма жиз-
ни» направлен на решение задачи по соз-
данию для всех категорий и групп граждан 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышению уровня обеспеченно-
сти населения объектами спорта, и под-
готовки спортивного резерва.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 построены и введены в эксплуатацию 
80 объектов спорта, в том числе 76 объектов 
спорта в рамках реализации ФЦП «Разви-
тие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 годы»;

 введены в эксплуатацию 67 плоскостных 
спортивных сооружений в сельских тер-
риториях (плановый показатель на 2019 
год – 67 сооружений);

 во всех субъектах Российской Федера-
ции организовано тестирование населе-
ния на соответствие государственным 
требованиям к уровню физической подго-
товленности Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО);

 проведены 364 физкультурных и ком-
плексных физкультурных мероприятия 
для всех категорий и групп населения (пла-
новый показатель на 2019 год – 340 меро-
приятий);

 проведены 319 спортивных соревно-
ваний в системе подготовки спортивно-
го резерва (плановый показатель на 2019 
год – 300 мероприятий), специальная 
олимпиада России для инвалидов с ум-
ственной отсталостью;

 некоммерческими организациями реа-
лизованы 18 проектов в сфере физической 
культуры и спорта (плановый показатель 
на 2019 год – 15 проектов);

 обеспечена поставка 144 комплектов 
спортивного оборудования и инвентаря, 
в том числе в организации спортивной 
подготовки, спортивные школы по хок-
кею (плановый показатель на 2019 год – 112 
комплектов);

 реализованы 5 проектов государствен-
но-частного партнерства по созданию 
объектов спорта (плановый показатель 
на 2019 год – 5 проектов). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Спорт - норма жизни
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В целом финансовое обеспечение 
основных мер государственной по-
литики в сфере спорта осуществля-
ется в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта», 
расходы на которую в федеральном 
бюджете на 2021 год запланированы 
в размере 60,4 млрд рублей, на 2022 
год – 59,4 млрд рублей, на 2023 год – 
49,7 млрд рублей.

В предстоящем периоде повышенное вни-
мание будет уделяться вопросам развития 
здравоохранения.

0,03
0,03
0,03

0,1

Ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь

Обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами 
не реже одного раза в год

Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи

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

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

Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями

Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями

Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских 
центров и внедрение 
инновационных медицинских 
технологий

Снижение младенческой 
смертности до 4,5 случая 
на 1 тыс. родившихся детей 
(к концу 2023 года – до 4,6)

Увеличение охвата 
детей в возрасте 15-17 
лет профилактическими 
медицинскими осмотрами 
до 80% с целью сохранения 
их репродуктивного 
здоровья (к концу 
2023 г. – до 75%) 

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Основные цели и целевые показатели:

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Здравоохранение

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах на реализацию 
национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов,
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг., млрд рублей

2020

2023

2021

2023

Федеральный проект «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи» направлен на повыше-
ние доступности и качества первичной 
медико-санитарной медицинской по-
мощи всем гражданам Российской Фе-
дерации, в том числе в малонаселенных 
и труднодоступных районах Российской 
Федерации.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 приобретено 519 мобильных медицин-
ских комплексов (плановый показатель 
на 2019 год – 500 комплексов);

 введены в действие 53 фельдшерско-аку-
шерских пункта и (или) офиса врачей об-
щей практики в сельской местности (пла-
новый показатель на 2019 год – 40 пунктов);

 созданы/заменены и введены в эксплу-
атацию 432 фельдшерских, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачебных ам-
булаторий (плановый показатель на 2019 
год – 393 пункта);

 выполнено 8 310 вылетов санитарной ави-
ации дополнительно к вылетам, осущест-
вляемым за счет собственных средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
(плановый показатель на 2019 год – 7 500 
вылетов).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие системы оказания 
первичной медико-
санитарной помощи

Снижение смертности 
населения трудоспособного 
возраста

307,6
244,8

251,1
212,1

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

13,7
12,9
9,0

35,6

Обеспечение ме-
дицинских орга-
низаций системы 
здравоохранения 
квалифицированны-
ми кадрами

Развитие экспорта 
медицинских услуг

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

9,6
14,6
15,9
40,1

11,3
10,7
9,9

31,9

19,5
25,1
18,3
62,8

7,5
5,5
4,8
17,8

3,3
1,2
1,2
5,7

подробнее о проекте

179,9
181,1

152,9
513,9
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В 2021-2023 годах в медицинских ор-
ганизациях, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, будут внедре-
ны бережливые технологии на основании 
разработанных критериев «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичной медико-санитарной помощи», 
с использованием процессного подхо-
да к организации работы медицинской 
организации. Это позволит обеспечить 
внедрение и развитие пациент-ориенти-
рованной системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, увеличение 
удовлетворенности пациентов доступно-
стью и качеством медицинской помощи 
в медицинских организациях, эффектив-
ного использования ресурсов системы 
здравоохранения.

 Отличительными чертами «Новой 
модели» станут открытая и вежливая ре-
гистратура, сокращение времени ожи-
дания пациентом в очереди, упрощение 
записи на прием к врачу, уменьшение бу-
мажной документации, комфортные ус-
ловия для пациента в зонах ожидания, по-
нятная навигация.

Кроме того, в рамках федерального 
проекта планируются мероприятия по раз-
витию профилактической инфраструкту-
ры в субъектах Российской Федерации, 
а также организации профилактических 
осмотров в поликлиниках с минимальны-
ми для пациента временными затратами. 

По результатам реализации меро-
приятий федерального проекта охват всех 
граждан профилактическими осмотра-
ми увеличится с 39,7% в 2017 г. до 70,0% 
или около 102,7 млн человек в 2024 году.

Участие медицинских организаций в создании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь», %
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оборудованием региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь 
больным онкологическими 
заболеваниями, (диспансеров/
больниц), ед.

Обучено специалистов 
в области перинатологии, 
неонатологии и педиатрии 
в симуляционных центрах, 
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Федеральный проект «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» направ-
лен на снижение смертности от болезней 
системы кровообращения, а также сни-
жение больничной летальности от ин-
фаркта миокарда, острого нарушения 
мозгового кровообращения и увеличе-
ние количества рентгенэндоваскуляр-
ных вмешательств в лечебных целях.

В рамках федерального проекта в 2019 году 
осуществлено переоснащение (дооснаще-
ние) медицинским оборудованием 105 ре-
гиональных сосудистых центров и 192 пер-
вичных сосудистых отделений в субъектах 
Российской Федерации (плановый пока-
затель на 2019 год – 90 центров).

Федеральный проект «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями» на-
правлен на снижение смертности от бо-
лезней системы кровообращения до 450 
случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

Федеральный проект «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» направлен 
на создание сети центров амбулаторной 
онкологической помощи в 85 субъектах 
Российской Федерации, обеспечиваю-
щих своевременность и комфортность 
прохождения диагностических проце-
дур при возникновении подозрения о на-
личии у пациента онкологического за-
болевания, имеющих в своей структуре 
дневные стационары для проведения 
противоопухолевой лекарственной те-
рапии (химиотерапии).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями
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Развитие детского 
здравоохранения, 
включая создание 
современной 
инфраструктуры 
оказания медицинской 
помощи детям

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Борьба с онкологическими 
заболеваниями
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В рамках федерального проекта в 2019 
году 30,8% детских поликлиник (детских 
поликлинических отделений) медицин-
ских организаций субъектов Российской 
Федерации дооснащены медицинскими 
изделиями и реализуют организацион-
но-планировочные решения внутренних 
пространств, обеспечивающие комфорт-
ность пребывания детей (плановый пока-
затель на 2019 год – 20,0%).

Реализация в предстоящем периоде 
мероприятий федерального проекта по-
зволит улучшить оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи детям, а также 
улучшить их здоровье. Оснащение детских 
поликлиник и поликлинических отделе-
ний современным оборудованием, созда-
ние в них организационно-планировоч-
ных решений внутренних пространств, 
обеспечивающих комфортность пребы-
вания детей и приведет к снижению дли-
тельности ожидания осмотров врача-
ми-специалистами и диагностическими 
обследованиями детей, упростит проце-
дуру записи к врачу, создаст систему по-
нятной навигации. 

Другими важными показателями 
федерального  проекта являются сниже-
ние больничной летальности от инфар-
кта миокарда с 13,2% в 2017 году до 8% 
в 2024 году и от острого нарушения моз-
гового кровообращения с 19,1% в 2017 го-
ду до 14% в 2024 году.
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В целях обеспечения охвата всех граж-
дан профилактическими осмотрами не ре-
же одного раза в год в предстоящем перио-
де планируется осуществить мероприятия 
по совершенствованию нормативной пра-
вовой базы, развитию профилактической 
инфраструктуры в субъектах Российской 
Федерации, а также организации профи-
лактических осмотров в поликлиниках 
с минимальными для пациента времен-
ными затратами. 

К 2024 г. в рамках выполнения госу-
дарственного задания на дополнительное 
профессиональное образование, установ-
ленное Минздравом России подведом-
ственным федеральным государственным 
учреждениям, в симуляционных центрах 
будет повышена квалификация не менее 
52,5 тыс.  специалистов в области  перина-
тологии, неонатологии и педиатрии, что 
будет  способствовать  совершенствованию 
манипуляционных и коммуникативных 
навыков врачей и отразится на повыше-
нии качества медицинской помощи детям 
и снижении смертности и инвалидности.

Кроме того, реализация мероприятий 
федерального проекта позволит ежегодно 
1,35 млн женщинам получить медицин-
скую помощь в период беременности, ро-
дов и в послеродовой период, в том чис-
ле за счет средств родовых сертификатов.

Федеральный проект позволит повы-
сить доступность и качество медицинской 
помощи детям всех возрастных групп.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 во всех субъектах Российской Федера-
ции обеспечены финансовые условия для 
оказания медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями в со-
ответствии с клиническими рекоменда-
циями;

 переоснащено медицинским оборудо-
ванием 90 региональных медицинских ор-
ганизаций, оказывающих помощь боль-
ным онкологическими заболеваниями 
(плановый показатель на 2019 год – 90 ор-
ганизаций);

 созданы 9 референс-центров иммуно-
гистохимических, патоморфологических 
и лучевых методов исследований (плано-
вый показатель на 2019 год – 9 центров).

Кроме того, к концу 2024 года пла-
нируется  переоснащение/дооснащение 
медицинским оборудованием не менее 
140 региональных сосудистых центров 
и не менее 469 первичных сосудистых от-
делений, в том числе оборудованием для 
проведения ранней медицинской реаби-
литации, оборудованием для проведения 
рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Федеральный проект «Развитие детско-
го здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» направлен 
на развитие профилактического направ-
ления в педиатрии, внедрение современ-
ных профилактических технологий; улуч-
шение материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликли-
нических отделений медицинских орга-
низаций путем оснащения новым меди-
цинским оборудованием; строительство/
реконструкцию детских больниц/корпу-
сов; повышение квалификации кадров.

К 2023 году в результате реализации фе-
дерального проекта планируется достичь 
снижения смертности от новообразо-
ваний, в том числе от злокачественных, 
до 187,0 случаев на 100 тыс. населения.

Создание сети центров амбулатор-
ной онкологической помощи позволит 
обеспечить выявление злокачественных 
новообразований на ранних стадиях (I-II 
стадии) до 63% (к концу 2023 года – 61,2%) 
и увеличить долю лиц, состоящих на уче-
те 5 лет и более, с диагностированными 
злокачественными новообразованиями 
до 60% в 2024 году (до 57,2% в 2023 году).

В рамках федерального проекта пла-
нируется переоснастить региональные ме-
дицинские организации во всех 85 субъек-
тах Российской Федерации, оказывающие 
помощь больным онкологическими забо-
леваниями, в том числе оборудованием 
для применения методов ядерной меди-
цины позволяющих обеспечить внедре-
ние новых высокотехнологичных мето-
дов диагностики и лечения.

Также получит развитие сеть феде-
ральных медицинских организаций, ока-
зывающих помощь больным онкологиче-
скими заболеваниями, в том числе путем 
создания федеральных центров протонной 
терапии. Будут продолжены меры по ор-
ганизации работы референс-центров им-
муногистохимических, патоморфологи-
ческих и лучевых методов исследований.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие сети 
национальных медицинских 
исследовательских центров
и внедрение инновационных 
медицинских технологий

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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

Федеральный проект «Развитие сети на-
циональных медицинских исследователь-
ских центров и внедрение инновацион-
ных медицинских технологий» направлен 
на обеспечение осуществления нацио-
нальными медицинскими исследова-
тельскими центрами, которые являются 
ведущими учреждениями здравоохране-
ния, «головных» функций по профилям 
оказания медицинской помощи, а так-
же деятельности в области подготовки 
медицинских кадров по профилям ока-
зания медицинской помощи.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 сформирована и функционирует сеть 
из 24 национальных медицинских иссле-
довательских центров (плановый показа-
тель на 2019 год – 23 центра);

 национальными медицинскими исследо-
вательскими центрами проведено 34,8 тыс. 
дистанционных консультаций (консили-
умов) с применением телемедицины для 
региональных медицинских организа-
ций третьего уровня (плановый показа-
тель на 2019 год – 15,0 тыс. консультаций).

В ходе реализации федерального про-
екта в 2021-2023 годах системы контроля 
качества медицинской помощи на осно-
вании клинических рекомендаций и кри-
териев оценки качества медицинской по-
мощи будут внедрены в не менее чем 600 
краевых, республиканских, областных, 
окружных медицинских организациях 
субъектов Российской Федерации. 

По результатам аудита научных орга-
низаций Минздрава России с учетом ре-
комендаций межведомственного Прези-
диума Научного совета Минздрава России 
в 2021 году из перечня учреждений-лиде-
ров в сеть национальных медицинских 
центров приказом Минздрава России 
дополнительно будут включены не ме-
нее 2 федеральных государственных уч-
реждений, подведомственных Минздра-
ву России.

Федеральный проект «Создание едино-
го цифрового контура в здравоохране-
нии на основе единой государственной 
информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)» направлен на создание 
механизмов взаимодействия медицин-
ских организаций на основе единой госу-
дарственной информационной системы 
в сфере здравоохранения, что обеспечит 
преобразование и повышение эффектив-
ности функционирования отрасли здра-
воохранения на всех уровнях и создаст 
условия для использования граждана-
ми электронных услуг и сервисов в сфе-
ре здравоохранения.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 99 медицинских организаций, подве-
домственных федеральным органам ис-
полнительной власти Российской Фе-
дерации (за исключением федеральных 
органов исполнительной власти, в кото-
рых федеральными законами предусмо-
трена военная служба или приравненная 
к ней служба) используют медицинские 
информационные системы, соответствую-
щие требованиям Минздрава России, обе-
спечивают информационное взаимодей-
ствие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими 
отраслевыми информационными систе-
мами при оказании медицинской помо-
щи гражданам;

 более 10,3 млн. граждан восполь-
зов ались услугами Личного ка-
бинета пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. 

В 2020 году в субъектах Российской 
Федерации началась работа по внедрению 
государственных информационных систем 
в сфере здравоохранения и подключению 
к ним всех медицинских организаций ре-
гионов Российской Федерации, созданию 
на их платформе централизованных си-
стем, что обеспечит преемственность ока-
зания медицинской помощи, маршрути-
зацию пациентов и мониторинг оказания 
медицинской помощи по отдельным про-
филям заболеваний, организацию теле-
медицинских консультаций, автоматизи-
рованную диспетчеризацию санитарного 
транспорта. Данная работа будет продол-
жена в 2021 и в 2022 годах.

В соответствии с перечнями обору-
дования Национальных медицинских ис-
следовательских центров (далее – НМИЦ) 
будет продолжено приобретение оборудо-
вания, которое позволит за счет примене-
ния современных технологий сократить 
сроки и повысить качество и эффектив-
ность диагностики, лечения и реабили-
тации пациентов, в том числе прожива-
ющих на территории других субъектов 
Российской Федерации (к концу 2023 г. 
не менее 65,0 % от общего числа посту-
пивших в НМИЦ пациентов).

Кроме того, будет обеспечена рабо-
тоспособность информационно-комму-
никационной инфраструктуры, а также 
продолжена работа федерального ресурс-
ного центра по внедрению и применению 
информационных технологий и нацио-
нальных медицинских исследовательских 
центров для проведения консультаций/
консилиумов с применением телемеди-
цинских технологий, а также дистанци-
онных образовательных мероприятий.

Вместе с этим в рамках федерального 
проекта предусмотрены меры по интегра-
ции специализированных медицинских 
информационных систем национальных 
медицинских исследовательских цен-
тров по отдельным профилям оказания 
медицинской помощи с подсистемами 
ЕГИСЗ, государственными информаци-
онными системами в сфере здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации 
и медицинскими информационными си-
стемами медицинских организаций.

В целях отработки современных ме-
тодов диагностики, лечения и реабилита-
ции в интересах практического здравоохра-
нения в 2021 году НМИЦ будет закуплено 
оборудование для материально-техниче-
ского обеспечения приоритетных разра-
боток персонифицированных подходов 
в медицине в рамках направленного ин-
новационного развития здравоохранения, 
поддержки наиболее актуальных и прак-
тически ориентированных разработок, 
включающих развитие персонализиро-
ванной медицины, онкологии, регенера-
тивной медицины, вакцинологии и ми-
кробиологии.

Реализация федерального проекта 
позволит повысить эффективность и ка-
чество оказания медицинской помощи 
населению по всей стране, повысить ка-
чество подготовки и переподготовки ме-
дицинского персонала, обеспечить более 
быстрый вывод самых современных ме-
тодов лечения в практическое здравоох-
ранение.

К 2023 году медицинские работники 
медицинских организаций всех 85 субъек-
тов Российской Федерации будут оформ-
лять назначение лекарственных препа-
ратов (рецептов) в форме электронного 
документа с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
си медицинского работника (электронный 
рецепт), в том числе на препараты, подле-
жащие изготовлению и отпуску аптечны-
ми организациями (лекарственные пре-
параты индивидуального изготовления).

Медицинские работники, участвую-
щие в процессе оформления рецептов бу-
дут обучены технологии и методике фор-
мирования электронных рецептов.

Также в 85 субъектах Российской Фе-
дерации будет организовано информаци-
онное взаимодействие медицинских и ап-
течных организаций при оформлении 
рецептов и отпуске лекарственных пре-
паратов, сформированных в форме элек-
тронных рецептов.

Подключение к ЕГИСЗ медицинских 
информационных систем медицинских ор-
ганизаций и государственных информа-
ционных систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в послед-
ствии обеспечит возможность гражданам 
получить упрощенный доступ к услугам 
и сервисам, в том числе: осуществлять за-
пись на прием к врачу, диспансеризацию 
(профилактические осмотры), получать 
сведения об оказанных медицинских ус-
лугах и доступ к своим электронным ме-
дицинским документам в личном каби-
нете пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг.

Федеральный проект «Обеспечение ме-
дицинских организаций системы здраво-
охранения квалифицированными кадра-
ми» направлен на устранение кадрового 
дефицита медицинских работников «пер-
вичного звена», а также кадров в сердеч-
но-сосудистой, онкологической службах, 
медицинских организациях, оказываю-
щих медицинскую помощь детям.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 190,0 тыс. специалистов допущено к про-
фессиональной деятельности через про-
цедуру аккредитации специалистов (пла-
новый показатель на 2019 год – 190 тыс. 
специалистов);

 созданы 111 аккредитационно-симуляци-
онных центров для аккредитации специ-
алистов (плановый показатель на 2019 
год – 105 центров);

 проведено обучение 5,0 тыс. специали-
стов по программам профессиональной 
переподготовки по профилям первич-
ной медико-санитарной помощи, дет-
ского здравоохранения, онкологии (в том 
числе по паллиативной медицинской по-
мощи) и сердечно-сосудистых заболева-
ний (плановый показатель на 2019 год – 
5,0 тыс. специалистов). 

Во время реализации проекта к 2023 
году планируется увеличить численность 
врачей по сравнению с 2017 годом на 8,7% 
до 589,0 тыс. специалистов, а средних 
медицинских работников, соответствен-
но, на 5,8% до 1 356,0 тыс. специалистов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами

По итогам реализации мероприятий 
федерального проекта медицинские ор-
ганизации к концу 2024 года будут уком-
плектованы необходимым количеством 
квалифицированных медицинских ра-
ботников «первичного звена», что в свою 
очередь повысит качество оказания меди-
цинской помощи населению в необходи-
мом объеме. Укомплектованность врача-
ми, участвующими в оказании первичной 
медико-санитарной помощи, к концу 2023 
года составит 92,0%.

Комплекс мероприятий федераль-
ного проекта по определению кадровой 
потребности в медицинских работниках 
позволит выявить сформировавшийся де-
фицит в кадровом обеспечении отрасли 
здравоохранения в разрезе каждого субъ-
екта Российской Федерации и каждой ме-
дицинской организации, находящейся 
на их территории.

Организация подготовки медицин-
ских работников, в совокупности с меро-
приятиями по организации их трудоустрой-
ства, позволит обеспечить постоянный 
приток в отрасль здравоохранения мо-
лодых специалистов.

Одновременно мероприятия проек-
та направлены и на повышение професси-
онального уровня действующих специа-
листов отрасли путем внедрения системы 
непрерывного профессионального обра-
зования как врачей, так и среднего меди-
цинского персонала с использованием 
дистанционных образовательных техно-
логий. К 2023 году не менее 1 500,0 тыс. 
врачей и средних медицинских работ-
ников будут совершенствовать свои зна-
ния в рамках системы непрерывного ме-
дицинского образования.

Численность врачей,
тыс. человек

Численность средних 
медицинских работников 
в медицинских организациях, 
тыс. человек

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

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

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

1276
1313,8
1291,0
1309,0
1328,0
1356,0

557
563,8
565,0
572,0
580,0
589,0

350,0
392,0
560,0
850,0
1170,0
1500,0
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65 620
68 114

70 634
73 459

Социально ориентированный бюджет

Кроме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию на-
ционального проекта «Здравоохране-
ние», предусмотрено увеличение бюд-
жетных ассигнований в 2021-2023 годах 
на 1 030,8 млн рублей ежегодно на пре-
доставление субвенции на оказание 
отдельным категориям граждан со-
циальной услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами для ме-
дицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на ме-
дицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в рам-
ках ведомственной целевой програм-
ме «Обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарственными препаратами 
в амбулаторных условиях».

В целях организации закупки вак-
цин против полиомиелита и профилак-
тики гриппа, а также реализации иных 
мероприятий, направленных на под-
держку здоровья населения, в рамках 
Национального календаря профилакти-
ческих прививок в федеральном бюдже-
те на 2021год предусмотрено 24,3 млрд 
рублей, на 2022-2023 годы – 22,5 млрд 
рублей ежегодно.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие экспорта 
медицинских услуг

Финансовое обеспечение основ-
ных мер государственной политики 
в данной сфере осуществляется в рам-
ках реализации государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения», 
расходы на которую в федеральном 
бюджете на 2021 год запланированы 
в размере 965,1 млрд рублей, на 2022 
год – 947,4 млрд рублей, на 2023 год – 
911,5 млрд рублей. 

В целом на здравоохранение в фе-
деральном бюджете в 2021 году пред-
усмотрено 1 149,8 млрд рублей, в 2022 
году – 1 139,2 млрд рублей, в 2023 году – 
1 108,7 млрд рублей.

В федеральном бюджете предусмо-
трены средства на предоставление еже-
месячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан Российской Фе-
дерации – ветеранам, инвалидам, ли-
цам, подвергшимся воздействию ради-
ации вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний и др.

В настоящее время их получают 
15,6 млн российских граждан.

Размер ежемесячных денежных 
выплат также будет проиндексирован 
на уровень инфляции предшествующего 
года с 1 февраля в 2021 году на 3,8%, в 2022 
году — на 3,7%, в 2023 году — на 4,0%.

Кроме того, будет продолжено осу-
ществление ежемесячных выплат нера-
ботающему трудоспособному родителю 
(усыновителю), опекуну (попечителю), 
осуществляющему уход за ребенком-ин-
валидом или инвалидом детства I группы, 
в размере 10 000 рублей, и 1 200 рублей дру-
гим неработающим лицам, осуществляю-
щим уход за данной категорией граждан.

На эти цели в федеральном бюдже-
те предусмотрены расходы в 2021 году 
в размере 72,1 млрд рублей, в 2022 году – 
77,2 млрд рублей, в 2023 году – 83,6 млрд 
рублей.

Формирование системы сопровожде-
ния инвалидов и их семей, развитие систе-
мы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, обеспечение доступности 
для инвалидов объектов и услуг социальной 
и транспортной инфраструктуры являет-
ся приоритетом государственной полити-
ки в сфере социальной поддержки инва-
лидов и маломобильных групп населения.

Численность инвалидов в Российской 
Федерации составляет 12,0 млн человек. 
За счет средств федерального бюджета 
им предусматриваются ежемесячные де-
нежные выплаты. На эти цели в федераль-
ном бюджете на 2021 год предусмотрено 
329,9 млрд рублей, на 2022 год – 338,1 млрд 
рублей, на 2023 год – 347,5 млрд рублей.

Также учтен объем бюджетных ас-
сигнований на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, 
предусмотренный для перечисления в ви-
де межбюджетных трансфертов бюджету 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации

Также в федеральном бюджете пред-
усмотрены субсидии на государственную 
поддержку общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов, которые 
в 2021-2023 годах составят 1,5 млрд ру-
блей ежегодно.

Эффективность реализации мер го-
сударственной политики в сфере созда-
ния доступной среды определяют следу-
ющие основные показатели.

Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, рублей

Федеральный проект «Развитие экспор-
та медицинских услуг» направлен на со-
здание и развитие на территории Россий-
ской Федерации механизмов и условий, 
обеспечивающих рост экспорта медицин-
ских технологий, и тем самым создание 
дополнительных источников финанси-
рования системы здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Реализация федерального проекта ведет 
к достижению целевого показателя «Оп-
тимизация работы медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, сокращение 
времени ожидания в очереди при обра-
щении граждан в указанные медицин-
ские организации, упрощение процедуры 
записи на прием к врачу» национального 
проекта «Здравоохранение». 

Федеральный проект направлен на до-
стижение цели национального проекта 
по увеличению к концу 2024 года объема 
экспорта медицинских услуг не менее чем 
в четыре раза по сравнению с 2017 годом 
до 1,0 млрд долларов США в год.

Доступная среда

Финансовое обеспечение основных 
мер государственной политики в дан-
ной сфере осуществляется в рамках ре-
ализации государственной программы 
«Доступная среда», расходы на которую 
в федеральном бюджете на 2021 год за-
планированы в размере 58,9 млрд рублей, 
на 2022 год – 59,0 млрд рублей, на 2023 год 
– 59,9 млрд рублей.

В национальном проекте «Образование» 
выделяются 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.

Героям Советского Союза и Героям России

2020

2021

2022

2023

Героям Социалистического труда

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

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, %

взрослые

дети

Инвалидам I группы Инвалидам III группыИнвалидам II группы

Детям-инвалидам Инвалидам войны

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Участникам Великой 
Отечественной войны

Лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»

Инвалидам вследствие 
Чернобыльской катастрофы

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Ключевой задачей в области образо-
вания в условиях современных технологи-
ческих вызовов является удовлетворение 
возрастающего спроса на высококвалифи-
цированные кадры, обладающие высоким 
уровнем профессиональной компетенции 
по критически важным технико-техно-
логическим направлениям, профессиям 
и специальностям, в стратегически важ-
ных отраслях, формирование целостной 
системы воспроизводства кадров для на-
учно-технологического развития страны, 
вхождение России в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования, 
а также по увеличению количества рос-
сийских университетов входящих в топ-
500 глобальных рейтингов университетов.

48 385
50 224
52 082
54 165

3 896
4 044
4 194
4 361

2 783
2 889
2 996
3 115

3 062
3 178
3 296
3 428

5 565
5 776
5 990
6 230

2 783
2 889
2 996
3 115
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20
22
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23

58 , 8  66 , 8  67,9  68 , 8  69, 3

70, 9  7 1 , 9  7 2 , 9  73 , 9  74 , 9

72 , 8  73 , 8  74 , 8  75 , 8  76 , 8
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20
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20
22

20
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20
20
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22
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19

20
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2 228
2 313

2 398
2 494

4 174
4 333
4 493
4 673

2 783
2 889
2 996
3 115

бюджет для граждан 2021 Министерство финансов Российской Федерации

26 27



Социально ориентированный бюджет

Вхождение Российской Федерации 
в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования

9,2
6,5
4,5

20,1

Современная 
школа

Число созданных мест 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, тыс. мест 
(нарастающим итогом)

На базе общеобразовательных 
организаций созданы 
и функционируют детские 
технопарки «Кванториум», 
единиц (нарастающим итогом)

Успех каждого 
ребенка

Создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, 
исторических и национально-
культурных традиций

Увеличение доли граждан, 
занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью 
или вовлеченных в деятельность 
волонтерских (добровольческих) 
организаций, до 15 процентов

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Национальные цели и целевые показатели,
на достижение которых влияет национальный проект:

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Образование

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах на реализацию 
национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов,
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг.:

2020

2022

2021

2023

Федеральный проект 
«Современная школа» направлен 
на обеспечение возможности:

 детям получать качественное общее 
образование в условиях, отвечающих 
современным требованиям, независимо 
от места проживания ребенка; 

 профессионального развития и обу-
чения на протяжении всей профессио-
нальной деятельности для педагогиче-
ских работников.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Современная школа

Возможности для самореализации 
и развития талантов

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

Цифровая образовательная 
среда

2021

2022

2023

Всего

Молодые 
профессионалы

7,8
7,4
6,8

21,9

2021

2022

2023

Всего

3,5
3,4
3,4

10,3

Патриотическое 
воспитание

Социальная
активность

Социальные лифты
для каждого

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Обновлена материально-
техническая база в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным общеобразовательным 
программам, количество организаций 
(нарастающим итогом)

Создана материально-
техническая база для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного 
профилей в школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах, 
тыс. школ (нарастающим итогом)

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

В рамках федерального проекта в 2021-
2023 гг. планируется:

  создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, в том числе пред-
усмотрена отдельная финансовая под-
держка субъектов Российской Федерации 
на создание к 2023 году 10,3 тыс. новых 
мест в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности;  

   полностью ликвидировать обучение 
в 3-ю смену; 

     внедрение современной образователь 
ной среды в не менее чем 900 организациях 
коррекционного типа, что позволит повы-
сить мотивацию обучающихся в освоении 
современных образовательных программ;  

   в 24,9 тыс. школ в сельской местно-
сти и малых городах будет создана мате-
риально-техническая база центров кол-
лективного пользования для реализации 
образовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей. 
С 2021 года в рамках федерального проек-
та будет продолжена  реализация меро-
приятий, начатых в рамках федеральных 
проектов «Успех каждого ребенка», «Под-
держка семей, имеющих детей», «Учитель 
будущего». В рамках федерального проек-
та планируется:

 создание 359 детских технопарков «Кван-
ториум», функционирующих на базе обще-
образовательных организаций;      

 обеспечение дополнительное професси-
ональное образование педагогических ра-
ботников и управленческих кадров систе-
мы общего, дополнительного образования 
детей и профессионального образования 
субъектов Российской Федерации по допол-
нительным профессиональным програм-
мам при поддержке сертифицированных;  

 оказание услуг психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной 
помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, же-
лающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей.

подробнее о проекте

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

236
369
508
637
776

Педагогические работники 
и управленческие 
кадры системы общего, 
дополнительного образования 
детей и профессионального 
образования субъектов 
Российской Федерации 
повысили уровень 
профессионального 
мастерства по дополнительным 
профессиональным 
программам, % (нарастающим 
итогом)

Оказаны услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
миллион единиц (нарастающим итогом)

2021

2022

2023

5,0 6,8 8,6

2021 2022 2023

0,8
2,6
7,0
7,0

10,3

183,0
232,0
280,0

2,05
5,0
9,5

14,0
18,5

7,0
10,0
15,0

91,3
82,0
114,9

288,3

8,7
8,1
6,9

23,6

132,4
138,8
121,8

150,4

16,1
12,1
11,9

40,2

2,3
2,3
2,1

6,6

За период реализации мероприятий фе-
дерального проекта по итогам 2020 года 
достигнуты следующие результаты:

  введено не менее 139,0 тыс. новых мест 
в общеобразовательных организациях;  

 обеспечена возможность изучать 
предметную область «Технология»  
в 20 субъектах Российской Федерации 
на базе организаций, имеющих высоко-
оснащенные места;

 открыто 2 951 Центр образования циф-
рового и гуманитарного профиля «Точ-
ка роста»;

 не менее чем в 369 организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, об-
новлена материально-техническая база, 
созданы условия для реализации дистан-
ционных программ обучения определен-
ных категорий обучающихся  (плановый 
показатель на 2019 год – 236 школ).

бюджет для граждан 2021 Министерство финансов Российской Федерации
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Социально ориентированный бюджетСоциально ориентированный бюджет

Федеральный проект «Учитель будуще-
го» направлен на создание в образова-
тельной среде к 2024 году точек роста 
для профессионального и карьерного 
лифта педагогических работников и ру-
ководителей образовательных органи-
заций путем внедрения эффективных 
механизмов выявления и восполнения 
профессиональных дефицитов, а также 
формирования индивидуальных траек-
торий профессионального совершен-
ствования.

В рамках федерального проекта в 2020 
году создано 76 центров непрерывного 
повышения и оценки профессионально-
го мастерства педагогических работни-
ков (плановый показатель на 2020 год – 
76 центров).

С 2021 года федеральный проект 
трансформирован в федеральный про-
ект «Современная школа».
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Созданы региональные 
центры выявления, поддержки 
и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, 
созданные с учетом опыта 
Образовательного фонда 
«Талант и успех», количество 
субъектов РФ (нарастающим 
итогом)

Образовательные организации 
обеспечены материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды, 
единиц (нарастающим итогом)

 2019
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2022

2023
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Поддержка семей, 
имеющих детей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Учитель будущего

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цифровая 
образовательная среда

Федеральный проект «Поддержка семей, 
имеющих детей» направлен на создание 
условий для повышения компетентно-
сти родителей, обучающихся в вопросах 
образования и воспитания, в том числе 
для раннего развития детей в возрасте 
до трех лет путем предоставления услуг 
психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи роди-
телям (законным представителям) детей, 
а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей.

За период действия реализации мероприя-
тий федерального проекта по итогам 2020 
года оказано более 2,0 млн услуг психо-
лого-педагогической и консультативной 
помощи родителям (законным представи-
телям) детей, а также гражданам, желаю-
щим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе с привлечением неком-
мерческих организаций (плановый пока-
затель на 2020 год – 2,0 млн услуг).

С 2021 года федеральный проект 
трансформирован в федеральный про-
ект «Современная школа».

Федеральный проект «Цифровая обра-
зовательная среда» направлен на созда-
ние и внедрение в общеобразовательных 
организациях цифровой образователь-
ной среды.

За период действия реализации меро-
приятий федерального проекта по ито-
гам 2020 года:

 создано 70 центров цифрово -
го образов ания детей «IT-куб» ;  

 обеспечено обновление материаль-
но-технической базы образовательных 
организаций общего и среднего профес-
сионального образования.

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» направлен на создание и функ-
ционирование системы выявления, 
поддержки и развития способностей 
и талантов детей и молодежи.

За период действия реализации мероприя-
тий федерального проекта по итогам 2020 
года достигнуты следующие результаты:

      созданы 520,0 тыс. новых мест в образо-
вательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей;  

      созданы 135 детских технопарков «Кван-
ториум» и 85 мобильных технопарков «Кван-
ториум» (общий охват сетью технопарков 
«Кванториум» составил 750,0 тыс. детей);  

     открыты 27 региональных центров выяв-
ления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи с учетом опы-
та Образовательного фонда «Талант и успех»;  

    созданы 30 центров дополнительного об-
разования детей в формате центров «Дом на-
учной коллаборации» на базе образователь-
ных организаций высшего образования;  

   в 83 регионах в 1 118 общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
в сельской местности, обновлена мате-
риально-техническая база для занятий 
физкультурой и спортом, в том числе от-
ремонтированы 760 спортивных залов, пе-
репрофилированы 19 имеющихся аудито-
рий в помещения для занятия физической 
культурой и спортом, созданы 632 школь-
ных спортивных клуба, оснащено спор-
тивным инвентарем и оборудованы 458 
открытых спортивных плоскостных со-
оружений (плановый показатель на 2019 
год – 1 008 организаций).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Успех каждого ребенка

Целью федерального проекта являет-
ся обеспечение к 2024 году для детей в воз-
расте от 5 до 18 лет доступных и качествен-
ных условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности путем увеличения охвата дополни-
тельным образованием до 80% от обще-
го числа детей, обновления содержания 
и методов дополнительного образования 
детей, развития кадрового потенциала 
и модернизации инфраструктуры систе-
мы дополнительного образования детей 
(к 2023 году – 79%).

Особое внимание уделено предостав-
лению равного доступа детям к интерес-
ным и востребованным программам до-
полнительного образования, выявлению 
талантов каждого ребенка и концентра-
ции на ранней профориентации с после-
дующим построением индивидуальной 
образовательной траектории в соответ-
ствии с выбранными профессиональны-
ми компетенциями, что особенно важно 
для подготовки ребенка к успешной са-
мореализации в быстроменяющихся ус-
ловиях современности.

Федеральным проектом предусмотре-
но развитие механизмов ранней професси-
ональной ориентации ребенка и индиви-
дуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными ком-
петенциями в рамках реализации проек-
тов «Билет в будущее» и «Проектория», 
а также «Сириус.Онлайн», «Уроки насто-
ящего» и других аналогичных платформ, 
направленных на раннюю профессиональ-
ную ориентацию обучающихся, что позво-
лит активно вовлекать обучающихся в со-
бытия по самоопределению, предоставляя 
им предложения по дальнейшему разви-
тию в выбранной сфере деятельности.

В 2021-2023 гг. продолжится разви-
тие одаренных и проявивших выдающи-
еся способности детей в центрах выявле-
ния, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, созданных 
с учетом опыта Образовательного фонда 
«Талант и успех».

Результаты реализации федераль-
ного проекта окажут существенное вли-
яние на развитие региональных систем 
дополнительного образования детей, со-
здание конкурентной среды и повышение 
доступности и качества дополнительно-
го образования детей, внедрения в прак-
тику механизмов персонифицированного 
финансирования, эффективной системы 
управления сферой дополнительного об-
разования детей.

16
27
44
61
76

Созданы центры цифрового 
образования детей «IT-куб» 
(нарастающим итогом)

 2019

2020

2021

2022

2023

Федеральный проект «Молодые про-
фессионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального обра-
зования)» направлен на модернизацию 
профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптив-
ных, практико-ориентированных и гиб-
ких образовательных программ, а также 
обновление материально-технической ба-
зы и обеспечение к 2024 году вхождения 
Российской Федерации в число 10 веду-
щих стран мира по присутствию образо-
вательных организаций высшего образо-
вания в топ-500 глобальных рейтингов 
университетов путём оказания государ-
ственной поддержки образовательным 
организациям высшего образования.

В рамках федерального проекта в 2020 
году достигнуты следующие результаты:

 774 мастерских организаций, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
среднего профессионального образо-
вания, оснащено материально-техни-
ческой базой, соответствующей со-
временным требованиям (плановый 
показатель на 2019 год – 800 мастерских);  

 порядка 15,0 тыс. преподавателей (масте-
ров производственного обучения) прошли 
повышение квалификации по програм-
мам, основанным на опыте Союза Вор-
лдскиллс Россия (плановый показатель 
на 2019 год – 10,0 тыс. преподавателей);  

 открыто 15 центров опережающей про-
фессиональной подготовки (плановый 
показатель на 2020 год – 15 центров);  

 достигнуты показатели по прохожде-
нию обучающимися аттестации с ис-
пользованием механизма демонстраци-
онного экзамена (фактическое значение 
составило 6,15 %). Более 10 % образова-
тельных организаций провели государ-
ственную итоговую аттестацию с приме-
нением демонстрационного экзамена;  

 несмотря на сложившуюся эпидемио-
логическую ситуацию, проведен конкурс 
профессионального мастерства среди ин-
валидов и людей с ограниченными воз-
можностями  здоровья  «Абилимпикс»;  

 Россия заняла 12 место в мире по при-
сутствию университетов в ТОП-500 гло-
бальных рейтингов университетов; 

 63 российских университета вошли в гло-
бальные рейтинги, из них 13 входят в топ-
1000 глобальных рейтингов университе-
тов не менее 2 лет подряд.

К 31 декабря 2023 года будет созда-
на сеть из 74 центров опережающей про-
фессиональной подготовки и 4120 ма-
стерских, оснащенных в соответствии 
с современными требованиями по одной 
из компетенций.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Молодые профессионалы

16
70

125
197
260

бюджет для граждан 2021 Министерство финансов Российской Федерации
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Федеральный проект «Социальная ак-
тивность» направлен на создание условий 
для развития наставничества, поддерж-
ки общественных инициатив и проектов, 
в том числе в сфере добровольчества (во-
лонтерства), воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-куль-
турных традиций, а также на создание 
условий для эффективной самореали-
зации молодежи.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Социальная 
активность

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

2019

2020

2021

2022

2023

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

2019

2020

2021

2022

2023

С 2021 года реализация мероприятий, 
связанных с совершенствованием и раз-
витием системы высшего образования, 
в том числе направленных на повыше-
ние глобальной конкурентноспособности 
российского высшего образования, будет 
осуществляться в рамках национального 
проекта «Наука и университеты».

ARWU

академический
рейтинг

университетов
мира

(Academic 
Ranking 

of Universities)

THE 

рейтинг 
университетов

мира Таймс
(The Times

Higher 
Education

World 
University

Ranking) 

QS World 
University 
Rankings

11

39

25

 МГУ им. М.В. Ломоносова (93);

  Санкт-Петербургский 
государственный университет;

  Московский физико-технический 
институт;

  Новосибирский государственный 
университет;

  Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
и другие

 МГУ им. М.В. Ломоносова (189);

  Санкт-Петербургский 
государственный университет;

  НИУ «Высшая школа экономики»;

  Московский физико-технический 
университет;

  Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет;

  Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»  
и другие

  МГУ им. М.В. Ломоносова (84);

  Санкт-Петербургский 
государственный университет;

  Новосибирский государственный 
университет;

  Томский государственный 
университет; Московский 
государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана 
и другие

700
1 574

2 200
3 100
4 120

14
29
44
59
74

В рамках федерального проекта в 2020 
году достигнуты следующие результаты:

 4 млн обучающихся вовлечено в дея-
тельность общественных объединений 
на базе общеобразовательных организа-
ций, профессиональных образовательных 
организаций и образовательных органи-
заций высшего образования; 

 5,9 млн человек вовлечено центрами 
поддержки добровольчества (волонтер-
ства) в добровольческую деятельность;                    

 33 % молодежи задействовано в меро-
приятиях по вовлечению в творческую 
деятельность; 

 30 % студентов  вовлечено в клубное 
студенческое движение; 

 в целях развития добровольчества в шко-
лах, повышения уровня мотивации школь-
ников и педагогов к участию в волонтерской 
деятельности, проведен конкурс «Добро 
не уходит на каникулы», в который было 
вовлечено 7 031 человек, в том числе 987 
педагогов и 6 044 обучающихся (плановый 
показатель на 2020 год – 6 600 человек); 

 в 37 регионах-победителях Всероссий-
ского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства «Ре-
гион добрых дел» реализованы практики 
поддержки волонтерства, по итогам ко-
торых в волонтерскую деятельность было 
вовлечено более 2,3 млн человек (плано-
вый показатель на 2020 год – 37 субъек-
тов Российской Федерации); 

 проведен ежегодный Всероссийский 
конкурс «Доброволец России», по итогам 
которого было определено 105 призеров, 
из числа которых первое место присуди-
ли 21 проекту; 

 проведен форум молодых деятелей куль-
туры и искусства «Таврида», за время фо-
рума было проведено 15 творческих смен 
(антишкол), общее количество участников 
форума (онлайн- и офлайн-формат) соста-
вило более 5000 человек; 

 проведен фестиваль молодых деятелей 
культуры и искусства «Таврида-АРТ», в ко-
тором приняли участие более 5000 чело-
век, в рамках фестиваля прошло более 250 
мероприятий, более 2000 стримов, а так-
же концертов во дворах по всей России. 
Также в рамках фестиваля была запущена 
самая масштабная офлайн- и онлайн-ка-
стинг-платформа в России. На площадке 
состоялось 5 офлайн-отборов, по резуль-
татам которых более 20 молодых творцов 
прошли на следующий этап проектов «На-
шествие», «Новая волна», «Dance Rеволю-
ция» и «Высшая лига КВН», а победитель 
кастинга от «Эксмо-АСТ» получил право 
стать официальным голосом крупнейше-
го издательского холдинга России.

Федеральный проект «Экспорт образо-
вания» обеспечивал преемственность 
с реализуемыми в течение последних 
двух лет в системе высшего образования 
приоритетными проектами: «Вузы как 
центры пространства создания иннова-
ций» и «Развитие экспортного потенци-
ала российской системы образования».

Федеральный проект «Социальные лифты 
для каждого» направлен на формирова-
ние системы профессиональных конкур-
сов, дающей гражданам возможности для 
профессионального и карьерного роста.

В рамках федерального проекта в 2020 
году достигнуты следующие результаты:

 обеспечено проведение 15 профессио-
нальных конкурсов с охватом 500,0 тыс. че-
ловек, в целях предоставления возможно-
стей для профессионального и карьерного 
роста (плановый показатель на 2020 год – 
15 конкурсов); 

 общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской органи-
зацией «Российское движение школьни-
ков» в рамках реализации Всероссийского 
проекта «Классные встречи» в 85 субъек-
тах Российской Федерации проведено 
1 200 встреч и 5 000 классных часов, в ко-
торых приняли участие 100 000 школь-
ников (плановый показатель на 2019 год – 
350 встреч); 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Экспорт образования

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Социальные лифты 
для каждого

Проведение конкурсов в целях профессионального 
и карьерного роста, ед.

Охват граждан, 
млн человек2019  (план)

2019   (факт)

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Федеральный проект «Новые возможно-
сти для каждого» был направлен на фор-
мирование системы непрерывного обнов-
ления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобрете-
ния ими новых профессиональных на-
выков, включая овладение компетен-
циями в области цифровой экономики 
всеми желающими. 

В рамках федерального проекта в 2020 
году достигнуты следующие результаты:

 обучено более 125 тыс. граждан по про-
граммам непрерывного образования в об-
разовательных организациях высшего об-
разования, реализующих дополнительные 
образовательные программы и програм-
мы профессионального обучения; 

 обучено 19 тыс. научно-педагогиче-
ских работников и работников организа-
ций-работодателей реализации современ-
ных программ непрерывного образования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Новые возможности 
для каждого

 в рамках Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений», направленного 
на возрождение традиций наставниче-
ства, в 85 субъектах Российской Федера-
ции прошли 1 всероссийское и 85 регио-
нальных мероприятий.

В 2021 году в рамках федерального проекта 
планируется реализация таких значимых 
мероприятий, как: создание и функцио-
нирование онлайн-плаформы, проведение 
профессиональных конкурсов для граж-
дан в целях предоставления участникам 
возможностей для профессионального 
и карьерного роста.

В рамках федерального проекта в 2020 
году достигнуты следующие результаты:

 35,2 тыс. иностранных граждан завер-
шило обучение по программам высшего 
образования; 

 70,7 тыс. иностранных граждан зачис-
лено на обучение в российские организа-
ции, осуществляющие образовательную 
деятельность по программам высшего 
образования; 

 введены в эксплуатацию 3 общежития 
на 2 430 мест, до конца года планирует-
ся ввод в эксплуатацию ещё 2 объектов 
на 1 216 мест.

12
12
15
20
25
30

0,5
0,9
1,4
2,0

Общее количество общежитий, финанси-
руемых в рамках федерального проекта 
«Экспорт образования», составляет 37 объ-
ектов общей вместимостью 24 663 места.

Начиная с 2021 г. мероприятия, на-
правленные на привлекательность россий-
ского высшего образования, в том числе 
путем создание инфраструктуры ВУЗов для 
комфортного проживания студентов, ино-
странных студентов и профессорско-пре-
подавательского состава,  будут реализо-
вываться в рамках нового федерального 
проекта «Инфраструктура» националь-
ного проекта «Наука и университеты».

бюджет для граждан 2021 Министерство финансов Российской Федерации
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С 2021 года начинает свою реализацию 
федеральный проект «Патриотическое 
воспитание», который направлен на фор-
мирование эффективной системы патри-
отического воспитания детей и молодежи, 
основанной на принципах нравственно-
сти и гражданской идентичности, и обе-
спечение функционирования системы 
патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации.

В рамках федерального проекта плани-
руется реализация значимых мероприя-
тий, таких как:

 проведение всероссийских, окружных 
и межрегиональных мероприятий патри-
отической направленности, с участием де-
тей и молодежи с охватом 160 тыс. человек 
в 2021 году и 640 тыс. человек к 2024 году; 

 увеличение численности детей, вовле-
ченных в деятельность Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «ЮНАР-
МИЯ» до 1 000 тыс. человек в 2021 году 
и до 1 750 тыс. человек к 2024 году;  

 увеличение численности детей и моло-
дежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных 
в социально активную деятельность че-
рез увеличение охвата патриотическими 
проектами до 7 000 тыс. человек в 2021 
году и до 11 500 тыс. человек к 2024 году; 

 создание условий для развития систе-
мы межпоколенческого взаимодействия 
и обеспечения преемственности поколе-
ний, поддержки общественных инициа-
тив и проектов, направленных на граж-
данское и патриотическое воспитание 
детей и молодежи с охватом не менее 525 
тыс. человек в 2021 году и 600 тыс. чело-
век к 2024 году; 

 увеличение численности детей, вовле-
ченных в деятельность Общероссийской 
общественно-государственной детско-ю-
ношеской организацией «Российское дви-
жение школьников» до 1 500 тыс. чело-
век в 2021 году и до 3 000 тыс. человек 
к 2024 году; 

 проведение Всероссийского конкур-
са «Большая перемена» государственной 
детско-юношеской организацией «Рос-
сийское движение школьников» с охва-
том 400 тыс. человек в 2021 году и до 550 
тыс. человек к 2024 году; 

 создание патриотического движения 
Ассоциации студенческих патриотиче-
ских клубов «Я горжусь».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Патриотическое 
воспитание

Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием, %

Доля выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
занятых по виду деятельности 
и полученным компетенциям, %

98,0 99,6 99,8

76,0 77,0 79,062,4 62,5 62,6
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2021
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2022

2023

2023

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».

Кроме бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию националь-
ного проекта «Образование», в федераль-
ном бюджете запланированы расходы 
на стипендиальное обеспечение сту-
дентов федеральных образовательных 
учреждений профессионального обра-
зования, аспирантов, докторантов, ин-
тернов и ординаторов. Общий объем 
стипендиального фонда, с учетом его 
индексации с 1 сентября 2021-2023 го-
дов на 3,7%, 4,0% и 4,0% соответственно, 
в 2021 году составит 79,1 млрд рублей, 
в 2022 году – 83,6 млрд рублей, в 2023 
году – 88,8 млрд рублей.

2021 2022 2023

Финансовое обеспечение основных 
мер государственной политики в дан-
ной сфере осуществляется в рамках ре-
ализации государственной программы 
«Развитие образования», расходы на ко-
торую в федеральном бюджете на 2021 
год запланированы в размере 383,8 млрд 
рублей, на 2022 год – 338,4 млрд рублей, 
на 2023 год – 359,7 млрд рублей.

В целом на образование в феде-
ральном бюджете на 2021 год пред-
усмотрено 1 082,7 млрд рублей, на 2022 
год – 1 052,1 млрд рублей, на 2023 год – 
1 094,8 млрд рублей.
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Жилье

26,1
37,1

40,7
103,9

Формирование комфортной 
городской среды

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда Чистая вода

Увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем 
до 120 млн кв. м в год
(к концу 2023 г. – до 112 млн кв. м в год)

Кардинальное повышение 
комфортности городской среды, 
повышение индекса качества 
городской среды на 30%, 
(к концу 2023 г. – 20 %) и повышение 
в соответствии с этим индексом доли 
городов с благоприятной средой 
до 60% (к концу 2023 г. – 50 %)

Сроки реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024

Основные цели и целевые показатели:

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Жилье 
и городская среда

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах на реализацию 
национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов, 
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг.

2020

2023

2021

2023

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Жилье

Обеспечение доступным жильем 
семей со средним достатком, в том 
числе создание возможностей для 
приобретения (строительства) ими 
жилья с использованием ипотечного 
кредита, ставка по которому должна 
быть менее 8% (к концу 2023 г. – 8,2%)

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

Создание механизма прямого 
участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, 
увеличение доли граждан, 
принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, 
до 30% (к концу 2023 г. – 20 %)

Федеральный проект «Жилье» 
направлен на увеличение к 2024 
году объема жилищного стро-
ительства не менее чем до 120 
млн квадратных метров в год 
в том числе за счет: 

 модернизации строительной отрасли и повышения качества 
индустриального жилищного строительства, совершенствова-
ния механизмов государственной поддержки строительства 
стандартного жилья; 

 снижения административной нагрузки на застройщиков, со-
вершенствования нормативно-правовой базы и порядка регу-
лирования в сфере жилищного строительства; 

 обеспечения эффективного использования земель в целях 
массового жилищного строительства.

подробнее о проекте

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда (в том числе 
к 2023 году планируется расселение 
317,41 тыс. чел. из непригодного 
для проживания жилищного фонда 
и 5 706,71 тыс. кв. м непригодного для 
проживания жилищного фонда)

169,8
133,0
162,7
219,0

28,3
29,5
32,1

89,9

46,7
46,2
46,2
139,1

31,9
49,9
99,9
181,7
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Кроме того, на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, 
установленных законами «О ветера-
нах» и «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», в федераль-
ном бюджете на 2021 год предусмотрено 
5,6 млрд рублей, на 2022  год  - 5,2 млрд 
рублей и на 2023  год - 4,7 млрд рублей.

Будет продолжено оказание фи-
нансовой поддержки бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, направ-
ленной на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых се-
мей. На эти цели в федеральном бюд-
жете предусмотрены расходы на 2021-
2023 годы в размере по 4,5 млрд рублей 
ежегодно.

Финансовое обеспечение основ-
ных мер государственной полити-
ки в жилищной сфере и сфере соз-
дания комфортной городской среды 
осуществляется в рамках реализации 
государственной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», 
расходы на которую в федеральном 
бюджете на 2021 год запланированы 
в размере 255,1 млрд рублей, на 2022 
год – 264,4 млрд рублей, на 2023 год – 
332,7 млрд рублей.

В целом на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в федеральном бюджете 
на 2021 год предусмотрено 325,6 млрд 
рублей, на 2022 год – 309,0 млрд ру-
блей, на 2023 год – 426,6 млрд рублей.

Кроме того, в рамках федерально-
го проекта будут реализованы меропри-
ятия по благоустройству и приведены 
в нормативное состояние конкретные об-
щественные и дворовые территории му-
ниципальных образований, что окажет 
прямое воздействие и повысит качество 
городской среды и условия проживания 
граждан в муниципальном образовании.

Одним из основных направлений 
федерального проекта является созда-
ние механизма прямого участия граж-
дан в формировании комфортной город-
ской среды, увеличение к 2023 году доли 
граждан, принимающих участие в реше-
нии вопросов развития городской среды, 
до 25,0 процентов.

Реализованы проекты 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах 
и исторических поселениях, 
не менее ед. нарастающим итогом

Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного 
фонда, млн кв. м в год

Расходы на социальные выплаты для при-
обретения жилого помещения, млрд рублей

Гражданам, принимавшим 
участие в ликвидации по-
следствий радиационных ава-
рий и катастроф, пострадав-
шим в результате этих аварий, 
и приравненным к ним лицам

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

Гражданам, признанным 
в установленном 
порядке вынужденными 
переселенцами

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

Гражданам, уволенным 
с военной службы, 
и приравненным к ним 
лицам
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Доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан, %

12,0 15,0 20,0 25,0

2020 2021 2022 2023

Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» направ-
лен на обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилищного фонда с расселением к 31 де-
кабря 2024 года не менее чем с 8,99 млн кв. 
м аварийного жилищного фонда, не ме-
нее 500,1 тыс. человек.

В рамках федерального проекта в 2019 
году целевые показатели расселения ава-
рийного жилья достигнуты во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

Основной задачей федерального про-
екта «Чистая вода» является повыше-
ние качества питьевого водоснабжения 
посредством реализации мероприятий 
по строительству и реконструкции (мо-
дернизации) объектов питьевого водо-
снабжения и водоподготовки, за счет 
чего будет достигнуто повышение доли 
населения Российской Федерации (в том 
числе городского), обеспеченного каче-
ственной питьевой водой из систем цен-
трализованного водоснабжения.

В рамках федерального проекта уже 
введены в эксплуатацию более 60 объектов 
питьевого водоснабжения и водоподготовки.

На строительство и реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов питьевого водоснаб-
жения предусмотрена субсидия субъектам 
Российской Федерации на 2021 год в разме-
ре 26,1 млрд рублей, на 2022 год – 37,1 млрд 
рублей, на 2023 год – 40,7 млрд рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания 
жилищного фонда

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Чистая вода

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

2019 план

2019 факт
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2023
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1,5
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Федеральным проектом также пред-
усмотрены мероприятия по достижению 
превышения расселяемого аварийного жи-
лищного фонда над признаваемым. Одним 
из значимых индикаторов индекса каче-
ства городской среды также является про-
цент граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде.

В Российской Федерации культура 
возведена в ранг национальных приори-
тетов и признана важнейшим фактором 
роста качества жизни и гармонизации 
общественных отношений, залогом ди-
намичного социально-экономического 
развития, гарантом сохранения единого 
культурного пространства и территори-
альной целостности России. 

0,1
0,9
1,4
3,3
4,4
5,7 0,5

0,5
0,5
0,5

8,2
57,8
76,9

183,7
243,9
317,4

Средний уровень процентной ставки 
по ипотечному кредиту, %

Доля городов с благоприятной 
средой от общего количества 
городов, %

Количество ипотечных жилищных 
кредитов (траншей) в рублях и иностранной 
валюте, предоставленных физическим 
лицам-резидентам за год (млн единиц)

Реализованы мероприятия 
по благоустройству, предусмо-
тренные государственными 
(муниципальными) программа-
ми формирования современной 
городской среды (количество 
обустроенных общественных 
пространств), накопительным 
итогом

Среднее значение индекса 
качества городской среды 
по Российской Федерации, 
баллов

Количество городов 
с благоприятной 
городской средой

В рамках федерального проекта в 2019 
году введено 7,2 млн квадратных метров 
жилья в новых микрорайонах жилой за-
стройки, что составляет 114% от запланиро-
ванного показателя (плановый показатель 
на 2019 год – 6,3 млн квадратных метров).

Реализация проектов комплексного 
развития территорий позволяет решить 
проблемы развития городов, создав со-
временную, качественную городскую сре-
ду для проживания, с обеспечением необ-
ходимыми объектами инфраструктуры.

В этой связи, в рамках реализации ме-
роприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации федераль-
ная поддержка оказывается на развитие 
инфраструктуры в рамках проектов жи-
лищного строительства, которая стиму-
лирует дополнительный ввод жилья. 

При этом важным элементом дости-
жения показателя по увеличению объе-
ма жилищного строительства является 
уровень спроса, который характеризу-
ется развитием ипотечного жилищного 
кредитования.

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» направ-
лен на создание механизмов развития 
комфортной городской среды, реализа-
ции мероприятий по благоустройству 
территорий, а также на увеличение доли 
граждан, принимающих участие в реше-
нии вопросов развития городской среды.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Формирование 
комфортной 
городской среды
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В связи с этим, в рамках федерально-
го проекта предусмотрен комплекс мер, 
направленный на обеспечение роста до-
ступности ипотеки за счет снижения ста-
вок (7,9% в 2024 г.) и повышения реаль-
ных располагаемых доходов населения. 
Рост спроса на жилье будет сбалансиро-
ван увеличением предложения, что позво-
лит увеличить объемы индустриального 
жилищного строительства до 80 млн кв. 
метров в 2024 г.
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В рамках федерального проекта в 2019 
году достигнуты следующие результаты:

 реализованы мероприятия по благоу-
стройству 7 085 общественных территорий 
(плановый показатель на 2019 год  – 5 000 
территорий);

 сформирован и опубликован индекс ка-
чества городской среды за 2019 год для 1 114 
городов Российской Федерации. Среднее 
значение индекса качества городской сре-
ды по Российской Федерации составило  
169 баллов (плановый показатель на 2019 
год – 166 баллов). Доля городов с благопри-
ятной средой – 26,0%, количество городов 
с благоприятной городской средой – 299 
(плановый показатель на 2019 год – 297);    

 общее количество общественных тер-
риторий, предложенных для обществен-
ного обсуждения в 2019 году, составило 
3 820 объектов. Все объекты, выбранные 
по итогам рейтингового голосования 
(1 417 объектов), включены 610 муници-
пальными образованиями, представля-
ющими 72 субъекта Российской Федера-
ции, в муниципальные программы для 
реализации в 2018-2024 годах;

 по результатам Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды среди малых 
городов и исторических поселений, для 
участия в котором было подано 330 за-
явок от 77 субъектов Российской Феде-
рации, предоставлена финансовая под-
держка 80 муниципальным образованиям 
в общем объеме 4 980 млн рублей (плано-
вый показатель на 2019 год  – 80 проектов).

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
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Увеличение числа 
обращений к цифровым 
ресурсам в сфере 
культуры в 5 раз
(к концу 2023 г. – в 4 раза)

Оснащено 
1 500 образовательных 
учреждений в сфере 
культуры (детских школ 
искусств по видам искусств 
и училищ) музыкальными 
инструментами, 
оборудованием 
и учебными материалами 
(нарастающим итогом)

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

Реконструированы 
и (или) капитально 
отремонтированы 
27 региональных 
и (или) 
муниципальных 
театра юного 
зрителя 
и театра кукол 
(нарастающим 
итогом)

Культурная среда Творческие люди Цифровая культура

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цели и целевые показатели:

Основные результаты к концу 2023 г.:

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Культура

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах 
на реализацию национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов, 
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг.

2020

2023

2021

2023

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Культурная среда 

Увеличение на 15% 
числа посещений 
организаций 
культуры
(к концу 2023 г. – 
на 10%)

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

Оснащено 
оборудованием 
740 кинозалов 
(нарастающим 
итогом)

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

Федеральный проект «Культурная сре-
да» направлен на повышение качества 
жизни граждан путем модернизации ин-
фраструктуры культуры и реновации уч-
реждений от национальных, имеющих 
мировое значение - до сельских органи-
заций культуры (все эти объекты фор-
мируют культурное пространство на-
шей страны).
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Построены (реконструированы) 
и (или) капитально отремонтиро-
ваны культурно-досуговые учреж-
дения в сельской местности.
Нарастающий итог

Переоснащены 
муниципальные 
библиотеки
по модельному стандарту.
Нарастающий итог

Реконструированы и (или) 
капитально отремонтированы 
региональные и (или) 
муниципальные театры юного 
зрителя и театры кукол. 
Нарастающий итог

Оснащены современным 
оборудованием кинозалы в населенных 
пунктах с численностью населения 
до 500 тыс. человек, в которых 
обеспечен прокат национальных 
фильмов. Нарастающий итог

Оснащены образовательные 
учреждения в сфере культуры 
(детские школы искусств по ви-
дам искусств и училищ) му-
зыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными ма-
териалами. Нарастающий итог

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 завершено строительство 57 новых сель-
ских домов культуры, проведена рекон-
струкция 18 и капитальный ремонт 233 уже 
существующих сельских домов культуры 
в 63 субъектах Российской Федерации;

 открыто 134 модельные библиотеки 
в 44 субъектах Российской Федерации 
(плановый показатель на 2019 год – 134 
библиотеки);

 начались работы по реконструкции и ка-
премонту 14 региональных и муниципаль-
ных детских театров, проведена ренова-
ция федеральных учреждений культуры, 
направленная на повышение качества 
культурной среды;

 открыты 6 театров: в Мурманске, Улья-
новске, Новоуральске, Саранске, Новоси-
бирске, Чебоксарах (плановый показатель 
на 2019 год – 1 театр);

 открыто 200 современных кинозалов 
в 65 субъектах Российской Федерации 
в населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек (плановый 
показатель на 2019 год  – 200 кинозалов);

 оснащено новыми музыкальными ин-
струментами, оборудованием, учебными 
материалами 309 детских школ искусств 
в 42 субъектах Российской Федерации (пла-
новый показатель на 2019 год  – 300 школ);

 поставлено 987 пианино отечествен-
ного производства в детские школы ис-
кусств в 27 субъектах Российской Фе-
дерации (плановый показатель на 2019 
год  – 900 пианино);

 приобретено 100 передвижных мно-
гофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения 22 субъектов Российской Фе-
дерации (плановый показатель на 2019 
год – 100 центров).

134
134
306
457
567
677

1
6
5

15
21
27

300
309
600
900

1200
1500

Драйверами федерального проек-
та станут центры культурного развития 
(многофункциональное культурное про-
странство с концертным залом и киноза-
лами для детей и взрослых, сервисными 
зонами) (далее - ЦКР), которые будут по-
строены по типовым проектам в городах 
с количеством жителей до 300 тыс. чело-
век (к концу 2023 года – 15 ЦКР). 

В сельской местности доступность 
к качественным услугам культуры бу-
дет обеспечена за счет создания (рекон-
струкции) и капитального ремонта 538 
сельских культурно-досуговых объектов 
(в 2023 году – 100). 

Современные культурно-досуговые 
учреждения должны включать в себя зри-
тельный зал (в том числе трансформиру-
емый), с выделенными местами для ма-
ломобильных групп населения, а также 
помещениями для проведения занятий 
кружков и студий. В зависимости от пло-
щади здания также предусмотрена библи-
отека с читальным залом. 

Реконструкция, строительство и ка-
питальный ремонт позволят модернизи-
ровать пространство и оснастить культур-
но-досуговые учреждения современным 
мультимедийным оборудованием. 

С целью развития художественного 
образования к 2023 году 1 500 школ ис-
кусств и училищ будут модернизированы 
путем дополнительного оснащения музы-
кальными инструментами, оборудовани-
ем и учебными материалам.

Результатом решения данной задачи 
станет улучшение качества учебного про-
цесса, а также увеличение числа учащих-
ся в образовательных учреждениях отрас-
ли культуры  за счет расширения перечня 
реализуемых образовательных программ 
и учебных дисциплин, в том числе инте-
рактивной направленности.

Для повышения качества библиотеч-
ного обслуживания к 2024 году будет со-
здано 787 модельные муниципальные би-
блиотеки (к 2023 году - 677).

Согласно модельному стандарту это 
будут интеллектуальные центры, оснащен-
ные скоростным Интернетом, доступом 
к современным отечественным инфор-
мационным ресурсам научного и художе-
ственного содержания, к оцифрованным 
ресурсам периодической печати. 

16,1
22,7
24,4
25,3

200
200
260
380
560
740

80
308
184
338
438
538
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2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Созданы центры непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров 
в сфере культуры на базе 
творческих вузов.
Нарастающий итог

Вручены гранты лучшим 
коллективам в рамках 
Фестивалей любительских 
творческих коллективов, 
Нарастающий итог

Оказана государственная 
поддержка лучшим сельским 
учреждениям культуры, 
нарастающим итогом

Повышена квалификация 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 
на базе 15 Центров 
непрерывного образования 
и повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры. 
Нарастающий итог тыс. чел.

Приобретены передвижные 
многофункциональные куль-
турные центры (автоклубы) для 
обслуживания сельского насе-
ления субъектов Российской 
Федерации. Нарастающий итог

Реконструированы и (или) ка-
питально отремонтированы ре-
гиональные и муниципальные 
детские школы искусств по ви-
дам искусств. Нарастающий итог

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Творческие люди

Федеральный проект «Творческие лю-
ди» направлен на поддержку творческих 
инициатив, способствующих самореали-
зации населения, в первую очередь та-
лантливых детей и молодежи. Задачей 
проекта также является выравнивание 
условий доступа для жителей всех реги-
онов страны к лучшим образцам музы-
кального, театрального, хореографи-
ческого и изобразительного искусства, 
народного творчества.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 создан национальный молодежный сим-
фонический оркестр, из состава которого 
сформирован кадровый резерв для ком-
плектования оркестров страны;

 на базе творческих вузов созданы 7 цен-
тров непрерывного образования и повыше-
ния квалификации творческих и управлен-
ческих кадров в сфере культуры, обучение 
в них прошли 14,0 тыс. человек (плановый 
показатель на 2019 год  – 14,0 тыс. человек);

 проведён первый Всероссийский фе-
стиваль любительских творческих кол-
лективов, 20 лучших коллективов полу-
чили гранты по 2,0 млн рублей каждый;

 поддержано 123 творческих проекта не-
коммерческих организаций, направленных 
на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей наро-
дов Российской Федерации (плановый 
показатель на 2019 год  – 100 проектов);

 реализовано 32 всероссийских и между-
народных творческих проекта в области 
музыкального, театрального и изобрази-
тельного искусства (плановый показатель 
на 2019 год  – 10 проектов);

 проведено 10 фестивалей детского твор-
чества всех жанров (плановый показатель 
на 2019 год  – 5 фестивалей);

 проведено 9 выставочных проектов фе-
деральных и региональных музеев в субъ-
ектах Российской Федерации (плановый 
показатель на 2019 год  – 8 проектов);

 в 21 субъекте Российской Федерации соз-
даны 31 памятное место, связанное с во-
енной историей России (плановый пока-
затель на 2019 год – 30 мест);

 реализована программа «Волонтеры 
культуры», по итогам года в базе данных 
«Добровольцы России» зарегистрировано 
42 600 волонтеров культуры (плановый по-
казатель на 2019 год – 10 000 волонтеров);

 реализовано 25 культурно-просвети-
тельских программ для духовно-нрав-
ственного развития и патриотического 
воспитания 80 000 школьников (плано-
вый показатель на 2019 год – 25 программ).

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Реализованы всероссийские 
и международные творческие 
проекты некоммерческих 
организаций в области 
музыкального, театрального 
и изобразительного искусства, 
нарастающим итогом

100
100
200
304
404
504

165
295
425

В составе библиотечных фондов бу-
дут предусмотрены носители информа-
ции, изготовленные в форматах, доступных 
для инвалидов по зрению. Будут созданы 
дискуссионные клубы, консультационные 
пункты и лектории для всех возрастных 
групп. Обновление муниципальных би-
блиотек повысит эффективность их ра-
боты и посещаемость.

В целях обеспечения доступа к на-
циональным фильмам к 2023 году будет 
создана порядка 740современных кино-
залов в населенных пунктах с числом жи-
телей до 500 тыс. человек. Современные 
кинозалы могут размещаться на базе раз-
личных организаций (в домах культуры, 
на частных досуговых площадках), фор-
мируя новый культурный облик населен-
ных пунктов.

C 2021 года в федеральном проекте 
«Культурная среда» предусмотрена реа-
лизация нового мероприятия «Реконстру-
ированы и (или) капитально отремонти-
рованы региональные и муниципальные 
детские школы искусств по видам ис-
кусств» к 2023 году планируется завер-
шить работы на 425 детских школах ис-
кусств школах искусств.

Реализованы творческие 
проекты некоммерческих 
организаций, направленные 
на укрепление российской 
гражданской идентичности 
на основе духовно-
нравственных и культурных 
ценностей народов Российской 
Федерации, включая 
мероприятия, направленные 
на популяризацию русского 
языка и литературы, народных 
художественных промыслов 
и ремесел,
нарастающим итогом

Проведены 
фестивали детского 
творчества 
всех жанров, 
нарастающим итогом

Предоставление свободного доступа 
к лучшим образцам отечественной и зару-
бежной культуры, хранящихся в националь-
ных и региональных музеях, планируется 
в рамках реализации выставочных проек-
тов федеральных и региональных музеев, 
позволит увеличить количество их посе-
щений к концу 2024 г. не мене чем на 20%.

В предстоящем периоде в целях обе-
спечения организаций отрасли культу-
ры высокопрофессиональными кадрами 
на базе ведущих творческих вузов плани-
руется создание 17 Центров непрерывно-
го образования и повышения квалифика-
ции творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры, в результате чего к 2023 
году 160 тыс. работников отрасли куль-
туры смогут пройти повышение квали-
фикации.

 Центрами непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культу-
ры, оснащенными современным оборудо-
ванием, будут разработаны и реализованы 
инновационные программы дополни-
тельного профессионального образова-
ния по всем специальностям и направ-
лениям подготовки в области искусства 
и культуры, в том числе в области совре-
менного менеджмента, а также для обуче-
ния технических специалистов (звукоре-
жиссеров, светорежиссеров, работников 
театрального цеха и др.) с использовани-
ем дистанционных технологий и стажи-
ровочных площадок.

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

В рамках реализации федерально-
го проекта будет создана и поддержана 
за счет субсидий федерального бюдже-
та система конкурсов и фестивалей всех 
жанров для развития творческих способ-
ностей детей.

Также будут обеспечены условия для 
творческой самореализации граждан пу-
тем организации и проведения фестивалей 
любительских (самодеятельных) коллекти-
вов. Данные меры позволят популяризи-
ровать народное творчество и фольклор, 
художественные народные промыслы и ре-
месла и в итоге повысят рост участников 
самодеятельных коллективов.

Федеральным проектом уделено осо-
бое внимание театральным и музыкаль-
ным фестивалям, поскольку они оказывают 
сильное эмоциональное воспитательное 
и просветительское воздействие и являют-
ся одним из инструментов неформального 
образовательного процесса посредством 
знакомства с лучшими образцами русской 
и мировой классики, предоставляя воз-
можность изучения школьной програм-
мы и обеспечения преемственности исто-
рических традиций между поколениями. 

В рамках мероприятий федерально-
го проекта планируется предоставление 
субсидий на создание инновационных те-
атральных творческих проектов, направ-
ленных на синтез театрального, музыкаль-
ного, хореографического и визуального 
видов искусства с использованием муль-
тимедийных технологий и коммуника-
ций. Применением интерактивных ме-
тодов работы с аудиторией, новых форм 
творческого поиска и новаций, что по-
зволит выявлять талантливых драматур-
гов и композиторов, обогащать репертуар 
концертных организаций и учреждений 
новыми произведениями.

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Проведены выставочные проекты 
федеральных и региональных 
музеев в субъектах Российской 
Федерации, нарастающим итогом

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Проведены культурно-
просветительские программы 
для школьников, нарастающим 
итогом

25
25
50
75

100
125

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Созданы памятные места, 
связанные с военной историей 
России, нарастающим итогом

C 2021 года в федеральном проекте «Твор-
ческие люди» предусмотрена реализация 
трех новых мероприятий:

 «Оказана государственная поддержка 
лучшим сельским учреждениям культу-
ры» к 2023 году планируется оказать го-
сударственную поддержку 3000 лучшим 
сельским учреждениям культуры;

 «Оказана государственная поддерж-
ка лучшим работникам сельских учреж-
дений культуры» к 2023 году планирует-
ся оказать государственную поддержку 
3000 лучшим работникам сельских уч-
реждений культуры;

 «Вручены стипендии творческим деяте-
лем» к 2023 году планируется вручить 300 
стипендий творческим деятелям.

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Оказана государственная 
поддержка лучшим работникам 
сельских учреждений 
культуры, нарастающим итогом

2021

2022

2023

Вручены стипендии 
творческим деятелем, 
нарастающим итогом

100
123

200
300
400
500

1000
2000
3000

1000
2000
3000

100
200
300

14,0
14,0
40,0
80,0

120,0
160,0

10
32
20
30
40
50

20
20
40
60
80

100

7
7
11
15
16
17

5
10
10
15
20
25

8
9

16
24
32
40

30
31

60
90

120
150
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251,0
547,8
981,0

1 711,0
2 441,0
3 171,0

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Созданы виртуальные 
концертные залы 
на площадках организаций 
культуры, в том числе в домах 
культуры, библиотеках, 
музеях, для трансляции 
знаковых культурных 
мероприятий (количество 
залов нарастающим итогом), 
нарастающим итогом

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цифровая культура

Федеральный проект «Цифровая куль-
тура» направлен на создание виртуаль-
ных концертных залов не менее чем в 500 
городах Российской Федерации и обе-
спечение широкого внедрения цифро-
вых технологий в культурное простран-
ство страны.

В рамках федерального проекта в 2019 го-
ду достигнуты следующие результаты:

 открыто 80 виртуальных концертных за-
лов в 33 субъектах Российской Федерации 
(плановый показатель на 2019 год  – 80 за-
лов);

 для 78 музейных выставочных проек-
тов созданы цифровые гиды в формате до-
полненной реальности (плановый показа-
тель на 2019 год – 75 музейных проектов);

 проведено 137 онлайн-трансляций куль-
турных мероприятий, которые размеще-
ны на портале «Культура.РФ» (плановый 
показатель на 2019 год  – 100);

 оцифровано и включено в Националь-
ную электронную библиотеку предусмо-
тренных планом 8,0 тыс. книжных па-
мятников (плановый показатель на 2019 
год – 8,0 тыс. книжных памятников);

 создан и размещен в интернете циф-
ровой контент, направленный на укре-
пление гражданской идентичности и ду-
ховно-нравственных ценностей среди 
молодежи. В общей сложности по итогам 
2019 года количество просмотров данного 
цифрового контента составило 547,8 млн 
просмотров (плановый показатель на 2019 
год – 251,0 млн просмотров).

В рамках федерального проекта на пло-
щадках учреждений культуры (концерт-
ных организаций, домов культуры, би-
блиотек, музеев) к 2023 году будет создано 
400 виртуальных концертных залов, ос-
нащенных мультимедийным оборудо-
ванием и скоростным Интернетом, фор-
мат которых позволит в онлайн режиме 
обеспечить жителям участие в знаковых 
федеральных и региональных культур-
ных мероприятиях. Создание виртуаль-
ных концертных залов обеспечит доступ 
к культурному достоянию максимально-
му количеству граждан России из самых 
отдаленных городов.

В основе концертных программ будет 
лежать видеозапись или онлайн трансля-
ция, которую обеспечивает Минкультуры 
России. Афиша онлайн трансляций будет 
размещена на портале «Культура.РФ». 
Проект на новом техническом уровне по-
зволит обеспечить условия доступности 
к концертам музыкального и театраль-
ного искусства для жителей населенных 
пунктов, отдаленных от крупных куль-
турных центров.

К 2023 году будет обеспечено 500 он-
лайн-трансляций ключевых мероприятий 
в сфере культуры, знаковых театральных 
постановок, экскурсий по крупнейшим 
выставкам.

При этом культурные мероприятия 
для трансляции будут отбираться из рас-
чета их востребованности и популярности.

Данный федеральный проект на но-
вом техническом уровне позволит решить 
проблему гастролей творческих коллек-
тивов, обеспечив условия доступности 
к концертам классической музыки и теа-
тральным постановкам для жителей на-
селенных пунктов, отдаленных от круп-
ных центров.

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Созданы мультимедиа-гиды 
по экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении 
которых возможно получение 
информации о произведениях 
с использованием технологии 
дополненной реальности, 
нарастающим итогом

Проведены онлайн-
трансляции мероприятий, 
размещаемых 
на портале «Культура.РФ», 
нарастающим итогом

Оцифрованы и включены 
в Национальную 
электронную библиотеку 
книжные памятники, 
нарастающим итогом 
тыс. ед.

Произведен и размещен в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, 
нарастающим итогом млн просмотров

100
137

200
300
400
500

80
80

160
240
320
400

75
78

150
225
300
375

8,0
8,0

16,0
24,0
32,0
40,0

Финансовое обеспечение основных 
мер государственной политики в  сфе-
ре культуры осуществляется в рам-
ках реализации государственной 
программы «Развитие культуры и ту-
ризма», расходы на которую, с учетом 
национального проекта «Культура», 
в федеральном бюджете на 2021 год 
запланированы в размере 130,0 млрд 
рублей, на 2022 год – 117,7 млрд ру-
блей, на 2023 год – 116,2 млрд рублей.

В целом на культуру и кинема-
тографию в федеральном бюджете 
на 2021 год предусмотрено 137,9 млрд 
рублей, на 2022 год – 126,3 млрд ру-
блей, на 2023 год – 122,8 млрд рублей.
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В предстоящем периоде запланирован выход 
на достижение национальных целей развития, по-
ставленных Президентом Российской Федерации. 
На решение этих задач в федеральном бюджете 
запланированы меры как налоговой политики, 
так и изменение структуры расходов и повыше-
ние их результативности.

Основные меры налоговой политики в 2021 – 
2023 гг. направлены на снижение налоговой на-
грузки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – МСП), IT-отрасль. При этом 
все эти изменения носят нейтральный характер 
для федерального бюджета, поскольку снижение 
налогов в IT-сфере и МСП, компенсируются повы-
шением налогов на сырьевой сектор. Таким обра-
зом, стимулируется улучшение структуры эконо-
мики в целом.
В рамках поддержки субъектов МСП предусмо-
трено снижение страховых взносов вдвое, что 
позволит сохранить у малых предпринимателей 
порядка 500,0 млрд рублей и повысит их конкурен-
тоспособность по сравнению с другими секторами 
экономики. При этом в рамках реализации нацио-
нального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» предусмотрены 
ресурсы, которые будут направлены на предостав-
ление льготных кредитов. Такие кредиты получат 
субъекты МСП на сумму порядка 2 000,0 млрд ру-
блей к концу 2024 года.

В части повышения конкурентоспособности 
и привлечения дополнительных стимулов разви-
тия IT-отрасли предусмотрено снижение страхо-
вых взносов с 14,0% до 7,6% и налога на прибыль 
– до 3,0%. Указанные меры должны обеспечить бла-
гоприятные условия для отечественных IT-специ-
алистов. 

Кроме того, в предстоящем периоде предус-
матривается поддержка экспорта в рамках реали-
зации национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», в частности, запланиро-
вано порядка 500,0 млрд рублей на реализацию 
мер по внедрению гибкой линейки финансовых 
инструментов поддержки экспорта.

Вместе с тем, в предстоящем периоде продол-
жится реализация ключевых мер государственной 
политики по стимулированию экономического ро-
ста в части развития цифровой экономики, которое 
направлено на использование информационных 
технологий и развития цифровой инфраструктуры. 
Мероприятия по развитию цифровой экономики 
будут осуществляться как за счет налоговых изме-
нений, так и за счет прямой государственной под-
держки. Так, на эти цели в федеральном бюджете на  
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов пред-
усмотрены средства в размере более 600,0 млрд 
рублей.
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Бюджет для роста экономики

Системные меры по повышению 
производительности труда

Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях

Количество предприятий - участников 
национального проекта, получивших 
акселерационную поддержку по развитию 
экспортного потенциала в рамках 
программы «Экспортный акселератор», ед. 

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

 Увеличение количества средних 
и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики, 
вовлеченных в реализацию 
национального проекта со 100 
предприятий в 2018 г. до 10 тыс. в 2024 г.
(к концу 2023 г. – до 8 тыс.)

Сроки реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024

Основные цели 
и целевые показатели:

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Производительность 
труда и поддержка 
занятости

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах
на реализацию национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов,
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг. млрд рублей

2020

2023

2021

2023

Рост производительности труда 
на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей 
экономики не ниже 5% в год в 2024 г.
(к концу 2023 г. – не ниже 4,1%)

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

В рамках реализации национального 
проекта предусмотрена работа по адрес-
ной поддержке предприятий в создании 
программ повышения производительно-
сти труда, в том числе планируется запу-
стить цифровую экосистему – инструмент 
для тиражирования сервисов повышения 
производительности труда на основе циф-
ровых технологий. Так, национальным 
проектом определён основной перечень 
платформ, которые будут созданы в рам-
ках указанной цифровой экосистемы: ин-
формационно-аналитическая платформа, 
платформа облачных вычислений, плат-
форма консалтинга, платформа взаимо-
действия с государством, платформа обра-
зования и иные платформы, функционал 
и наполнение которых будут сформирова-
ны с учётом потребностей предприятий.

Увеличение количества привлеченных 
к участию в реализации национального 
проекта субъектов Российской 
Федерации с 16 регионов в 2018 г. 
до 85 регионов до конца 2023 г.

Цифровая экосистема планирует-
ся к запуску в 2021 году и станет сквоз-
ным инструментом, на который также 
будет ориентирована работа Федераль-
ного центра компетенций в сфере произ-
водительности труда (далее – ФЦК), кото-
рый является носителем лучших практик 
по повышению производительности тру-
да на федеральном уровне, и региональ-
ных центров компетенций в сфере про-
изводительности труда (далее – РЦК), 
которые направлены на тиражирование 
накопленного опыта в субъектах Россий-
ской Федерации.

1 Расширение и доработка мер стиму-
лирования, включая финансовые меры 
(повышение производительности тру-
да как условие доступа к мерам государ-
ственной поддержки, льготным займам, 
налоговым преференциям), а также на-
бор мер нефинансового стимулирова-
ния. Данные меры создают мотивацию 
для предприятий участвовать в разра-
ботке и реализации программ по по-
вышению производительности труда 
на предприятиях. 

2 Проведение обучения управленче-
ским навыкам руководителей пред-
приятий - участников национального 
проекта, а также служб занятости насе-
ления. Кроме того, в рамках федераль-
ного проекта планируется создание об-
разовательных стандартов для обучения 
инструментам повышения производи-
тельности труда во всех образователь-
ных учреждениях. Таким образом, служ-
бы занятости населения и предприятия 
будут обеспечены высококвалифициро-
ванными кадрами, обладающими навы-
ками управления изменениями в усло-
виях организационных трансформаций, 
для более оперативного и качественно-
го внедрения проводимых мероприя-
тий по повышению производительно-
сти труда. 

3 Развитие экспортного потенциала 
предприятий будет осуществляться по-
средством тиражирования программы 
«Экспортный акселератор» в части вы-
хода предприятий на экспортные рын-
ки. В данную программу включены ме-
ханизмы по сопровождению участников 
с помощью обучения, наставничества 
и экспертной поддержки на всех этапах 
экспортной программы вплоть до за-
ключения экспортного контракта. Пла-
нируется, что указанные мероприятия 
позволят до конца 2024 года вывести 
порядка 25% участников федерально-
го проекта на заключение экспортных 
контрактов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Системные меры по повышению производительности труда

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности тру-
да», охватывающий мероприятия по созданию условий для роста производитель-
ности труда и вовлечению предприятий, таких как:

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

подробнее о проекте

Наряду с этим продолжится работа 
по повышению качества и доступности 
услуг по трудоустройству, включая обу-
чение сотрудников, внедрение активно-
го подхода к трудоустройству граждан 
и взаимодействию с работодателями, ор-
ганизацию временной занятости в период 
технологической модернизации, а также 
повышение квалификации и переобуче-
ние работников и др. 

Указанные подходы реализуются в ви-
де двух федеральных проектов:

4,1
4,9
5,4
5,8

1,2
1,5
1,5

4,2

3,7
3,9
4,2
11,8

162
171
312
582
987

1527

3,2
3,2
4,4
6,5
8,6
9,1
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Бюджет для роста экономики

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Адресная поддержка 
повышения 
производительности труда 
на предприятиях

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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

Федеральный проект «Адресная поддерж-
ка повышения производительности труда 
на предприятиях», включающий работу 
экспертов ФЦК на предприятиях, созда-
ние РЦК, а также сбор и распростране-
ние лучших практик посредством циф-
ровой платформы. 

Федеральный проект «Поддержка заня-
тости и повышение эффективности рын-
ка труда для обеспечения роста произ-
водительности труда», направленный 
на решение задачи повышения эффек-
тивности рынка труда для увеличения 
производительности труда, в том числе 
через стандартизацию работы и обнов-
ления бизнес-процессов в службах за-
нятости населения (далее – СЗН). В со-
ответствии с принятыми решениями 
реализация мероприятий в рамках дан-
ного федерального проекта завершается 
в 2020 году с одновременным переносом 
их в новый федеральный проект «Содей-
ствие занятости» национального проек-
та «Демография». 

В рамках федерального проекта предус-
матривалось создание системы обучения 
и переподготовки работников, участвую-
щих в программах повышения произво-
дительности труда на предприятиях. При 
этом, за 2019 год 52 329 работников пред-
приятий в 31 субъекте Российской Феде-
рации прошли переобучение и повысили 
квалификацию, превысив плановый пока-
затель 2019 года, установленный на уров-
не в 18 443 работника.

Также, в рамках федерального проек-
та реализовывались мероприятия по по-
вышению эффективности работы системы 
занятости, направленные на обновление 
и стандартизацию процессов государ-
ственных учреждений СЗН в целях реше-
ния проблем занятости и снижения дис-
баланса спроса и предложения на рынке 
труда, активизации взаимодействия ра-
ботодателей, органов службы занятости, 
образовательных учреждений и других 
участников рынка труда.

Указанный федеральный проект пред-
усматривает реализацию мероприятий 
по повышению производительности тру-
да непосредственно на предприятиях, 
в частности, будет оказана необходимая 
помощь предприятиям в создании соб-
ственных программ по повышению произ-
водительности труда, в том числе государ-
ственным компаниям, а также компаниям 
с государственным участием. Кроме то-
го, запланированы меры по проведению 
обучения экспертов для последующего 
тиражирования лучших практик и от-
раслевого опыта на другие предприятия 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе с привлечением международных 
и российских экспертов.

Одним из важных направлений проекта 
станет развитие ИТ-платформы для вы-
страивания взаимодействия между биз-
несом и органами управления региональ-
ного и федерального уровня по ключевым 
задачам национального проекта.

Привлечение субъектов Российской 
Федерации к реализации национального 
проекта (количество субъектов Российской 
Федерации), ед. нарастающим итогом

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий 
центров занятости населения, в которых реализованы пилотные 
проекты, удовлетворенных полученными услугами, %

Количество субъектов 
Российской Федерации - 
участников федерального 
проекта, единиц

Количество сотрудников предприятий, 
обученных инструментам повышения 
производительности труда 
и представителей региональных 
команд, прошедших обучение, человек 
нарастающим итогом

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Доля работодателей – получателей услуг по подбору работников 
центров занятости населения, в которых реализованы пилотные 
проекты, удовлетворенных полученными услугами, %

60,0 61,5 65,0

60,0 60,7 65,0

2019 план 2019 факт 2020

2019 план 2019 факт 2020

29
83
43
57
71
85

9 380
13 107
21 821
31 234

44 858
61 023

29
31

43

46 47

Национальный проект «Экология» реализуется в це-
лях улучшения экологической обстановки, повыше-
ния качества питьевой воды, сохранения биологиче-
ского разнообразия, оздоровления водных объектов, 
решения проблемы утилизации отходов, что позволит 
существенно повысить качество жизни населения.

Чистая 
страна

Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Инфраструктура для обращения 
с отходами I - II классов опасности Чистый воздух Оздоровление Волги

Снижение совокупного 
объема выбросов 
опасных загрязняющих 
веществ в городах – 
участниках проекта 
(к концу 2023 г. – на 7 %)

Сроки реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024

Основные цели и целевые показатели:

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Экология

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах 
на реализацию национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов,
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг.

2020

2023

2021

2023

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок в границах городов 
(к концу 2023 г. – 120 свалок)

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

Лесистость 
территорий 
(к концу 2023 г. – 
46,5%)

0,9
1,2
1,3

3,4

Сохранение озера 
Байкал

Сохранение уникальных 
водных объектов

Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма

Сохранение лесов

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

Внедрение наилучших 
доступных технологий

2021

2022

2023

Всего

5,4
7,0
2,3

14,7

2,4
2,5
2,3
7,2

5,7
5,4
4,2

15,3

7,1
8,9

15,2
31,2

11,2
15,7
26,1
53,0

16,0
17,4
11,9

45,3

Сокращение объема 
сбросов загрязненных 
сточных вод в водные 
объекты Байкальской 
природной территории 
(к концу 2023 г. – 
247 012 тыс. куб. м.)

66,7
81,1

95,8
100,0
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подробнее о проекте

5,0
6,5
6,5

18,0

8,6
5,3
4,2

18,0

18,9
26,0
26,1
71,0
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Чистая страна

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Инфраструктура для обращения 
с отходами I-II классов опасности

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Чистый воздух

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Федеральный проект «Чистая страна» на-
правлен на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок и причиненного экологи-
ческого вреда. Проблема нерегулируемого 
складирования отходов на сегодняшний 
день является одной из самых острых 
экологических и социальных проблем.

В результате реализации федераль-
ного проекта было ликвидировано более 
16 несанкционированных свалок в грани-
цах городов, а также 48 наиболее опасных 
объектов накопленного экологического 
вреда, при этом общая площадь восстанов-
ленных, в том числе рекультивированных 
земель, подверженных негативному воз-
действию накопленного вреда окружаю-
щей среде, составила 545 га. Численность 
населения, качество жизни которого улуч-
шится в связи с ликвидацией выявленных 
несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов на-
копленного экологического ущерба соста-
вила около 3,4 млн человек.

Основной целью федерального проекта «Инфра-
структура для обращения с отходами I-II классов 
опасности» является создание современной инфра-
структуры, обеспечивающей безопасное обраще-
ние с отходами I и II классов опасности и отвечаю-
щей принципам наилучших доступных технологий.

К 2024 году будет введено в эксплуатацию 7 про-
изводственно-технических комплексов по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов 
опасности (к 2023 году – 4), а доля обезвреженных от-
ходов, переданных федеральному оператору по обра-
щению с отходами, будет увеличена до 65%.

На сегодняшний день для обеспечения работы 
единого федерального оператора разработан проект 
подзаконных правовых актов, направленных на со-
здание единой государственной системы обраще-
ния с отходами I и II классов опасности.

Федеральный проект «Чистый 
воздух» направлен на снижение 
валовых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух в крупных промышлен-
ных центрах, включая обозна-
ченные на карте города.

На сегодняшний день модернизиро-
вана наблюдательная сеть за загрязнени-
ем атмосферного воздуха и система со-
циально-гигиенического мониторинга.

Федеральным проектом предусмотре-
ны мероприятия, направленные на сокра-
щение валовых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух не менее 
чем на 20%.

Кроме того, к 2024 году количество 
городов с высоким и очень высоким уров-
нем загрязнения атмосферного возду-
ха будет сведено к 0. Также планируется 
увеличить объем потребления природ-
ного газа в качестве моторного топлива 
за отчетный год до 219,0 млн. м3, и числен-
ность населения, качество жизни кото-
рого улучшится в связи с сокращением 
объема вредных выбросов в крупных про-
мышленных центрах Российской Федера-
ции, до 6 400,8 тыс. чел.

Основной целью федерального проек-
та «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами» 
является создание отрасли по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО).

В рамках федерального проекта уже 
создана публично-правовая компания 
«Российский экологический оператор», 
целями деятельности которой является 
формирование комплексной системы об-
ращения с твердыми коммунальными от-
ходами, обеспечение управления указан-
ной системой, предотвращение вредного 
воздействия ТКО на здоровье человека 
и окружающую среду, вовлечение их в хо-
зяйственный оборот в качестве сырья, ма-
териалов, изделий и переработка во вто-
ричные ресурсы для изготовления новой 
продукции, получения энергии, а также 
в целях ресурсосбережения.

В результате достижения указанных 
показателей будет снижен объем захора-
ниваемых отходов, обеспечено повторное 
использование вторичных материальных 
ресурсов, а также созданы мощности по об-
работке и утилизации отходов.

Для достижения поставленных целей 
в рамках проекта предусмотрена субсидия 
субъектам Российской Федерации на лик-
видацию несанкционированных свалок 
в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде на 2021 год в раз-
мере 8,4 млрд рублей, на 2022 год – 7,6 млрд 
рублей, на 2023 год – 6,4 млрд рублей.

Таким образом, посредством реали-
зации мероприятий федерального проек-
та будет обеспечено снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 
повышение качества жизни и улучшения 
здоровья населения.

Количество 
ликвидированных 
несанкционированных 
свалок в границах 
городов, шт.

Количество городов 
с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха 
в городах-участниках 
проекта, ед.

Объем потребления природного 
газа в качестве моторного топлива 
за отчетный год, млн куб.м

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Количество 
ликвидированных 
наиболее опасных объектов 
накопленного вреда 
окружающей среде, шт.

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Введённая в эксплуатацию государственная 
информационная система учета и контроля за обращением 
с отходами I и II классов опасности, шт.

Снижение 
совокупного 
объема выбросов 
за отчетный год, %

20
19

 п
ла

н

20
19

 ф
ак

т

20
20

20
21

20
22

20
23

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

7,0 7,0 19,8 19,8 25,0 35,4

1  1  1
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2019 план 2019 факт 2020 2021 2022 2023

2020

2021

2021

2022

2022

2023

20232019 
план

2019 
факт

53,2
58,3

53,2

66,1

111,6
153,0

Череповец

Липецк

Нижний тагил

ЧелябинскМагнитогорск
Медногорск Омск

Новокузнецк

Красноярск

Братск

Чита

16
16
28
42
54
111

48
48
59
68
77
87

8
8
6
5
3
2
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408,2
408,2
305,9
270,9
249,3
226,2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сохранение озера Байкал

Реализация мероприятий федерального 
проекта «Сохранение озера Байкал» на-
правлены на улучшение экологической 
обстановки Байкальской природной тер-
ритории и озера Байкал. 

В результате выполнения мероприятий 
проекта достигнута цель по охвату госу-
дарственным экологическим мониторин-
гом 100% площади Байкальской природной 
территории. Кроме того, приобретена ав-
томатическая станция контроля загрязне-
ния атмосферного воздуха, для установки 
в г. Шелехов, а также завершен очередной 
этап реконструкции очистных сооруже-
ний в г. Иркутск.

В рамках федерального проекта бюд-
жетные ассигнования на 2021 год в объ-
еме 2,2 млрд рублей, на 2022 год в объе-
ме 1,4 млрд рублей, на 2023 год в объеме 
2,0 млрд рублей будут направлены на лик-
видацию последствий негативного воздей-
ствия отходов, накопленных в результате 
деятельности ОАО «Байкальский цел-
люлозно-бумажный комбинат» (Иркут-
ская область), и ликвидацию последствий 
отрицательного воздействия добычи угля 
на окружающую среду Холбольджинского 
угольного разреза и терриконов бывшей 
шахты Гусиноозерская (Республика Буря-
тия) – рекультивация нарушенных земель, 
защита поверхностных и подземных вод.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Оздоровление Волги

Целью федерального проекта «Оздоров-
ление Волги» является улучшение эколо-
гического состояния реки Волги и обе-
спечение устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней 
Волги за счет сокращения к концу 2024 
года в три раза доли загрязненных сточ-
ных вод, отводимых в реку Волгу, и ре-
ализации комплекса мер по восстанов-
лению водных объектов низовьев Волги, 
в том числе дополнительному обводне-
нию реки Ахтубы.

В рамках федерального проекта уже по-
строены, реконструированы более 10 во-
допропускных сооружений для улучшения 
водообмена в низовьях Волги. Протя-
женность расчищенных мелиоративных 
каналов Нижней Волги составила более 
30 километров, а площадь восстановлен-
ных водных объектов Нижней Волги со-
ставила более 8,0 тыс. гектаров.

Снижение объема отводимых в реку Волга 
загрязненных сточных вод, км3

Протяженность расчищенных 
участков русел рек, км

Площадь восстановленных 
водных объектов, тыс. га

Количество населения, 
вовлеченного в мероприятия 
по очистке берегов водных 
объектов, млн чел.

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

Увеличение количества 
выпускаемых водных 
биологических ресурсов, 
млн особей

Протяженность восстановленных
водных объектов Нижней Волги, км

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Площадь 
восстановленных 
водных
объектов Нижней 
Волги, тыс. га

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

Также в проект включены меропри-
ятия по модернизации и строительству 
очистных сооружений для очистки за-
грязненных сточных вод, поступающих 
в озеро Байкал, укрепление берегов озе-
ра Байкал, совершенствование и развитие 
объектов инфраструктуры, необходимых 
для сохранения уникальной экосистемы 
Байкальской природной территории. 
На данные мероприятия предусмотрены 
субсидия субъектам Российской Федера-
ции на 2021 год в размере 2,8 млрд рублей, 
на 2022 год – 3,4 млрд рублей, на 2023 год 
– 2,0 млрд рублей.

Реализация проекта позволит уве-
личить туристическую привлекатель-
ность Байкальской природной террито-
рии, улучшить экологическую обстановку, 
понизить риски подтопления паводковы-
ми водами населенных пунктов, а также 
создаст дополнительные рабочие места.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сохранение уникальных 
водных объектов

Федеральный проект «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» нацелен на восста-
новление, экологическую реабилитацию, 
и расчистку берегов и прибрежной аквато-
рии озер и рек, в том числе озер Байкал, Те-
лецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, 
Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.

В рамках федерального проекта будут ре-
ализовываться мероприятия по улучше-
нию состояния водных объектов вблизи 
населенных пунктов, в случаях если во-
дный объект является средой обитания 
ценных видов рыб, эндемичных расте-
ний и животных, активно используется 
населением в рекреационных целях, ис-
пользуется в целях обеспечения питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния населения.

К настоящему времени численность 
населения, вовлеченного в мероприятия 
по очистке берегов водных объектов, со-
ставила более 1,0 млн человек, а числен-
ность населения, улучшившего экологиче-
ские условия проживания вблизи водных 
объектов, составила около 4,5 млн человек.

2,7
3,4
6,4

10,6
14,4
17,3

32,0
34,3
162,1

229,6
304,7
442,8

100,2
400,0
200,4
300,6
551,6
652,6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма

Федеральный проект «Сохранение биоло-
гического разнообразия и развитие эко-
логического туризма» направлен на созда-
ние не менее 24 новых особо охраняемых 
природных территорий (к 2023 году – 17).

Таким образом, посредством запла-
нированных мероприятий будет достиг-
нута цель по сохранению биологического 
разнообразия, включая редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения объек-
тов животного мира, а также будет создана 
инфраструктура экологического туризма.

С начала реализации проекта коли-
чество особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения было 
увеличено до 223, а площадь особо охраня-
емых природных территорий – на 3,6 млн 
га. Количество посетителей особо охра-
няемых природных территорий состави-
ло 8,0 млн человек.

Количество особо 
охраняемых 
природных 
территорий, шт.

Увеличена площадь особо 
охраняемых природных 
территорий, на млн га

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

На реализацию мероприятий федераль-
ного проекта предусмотрена субсидия 
субъектам Российской Федерации на лик-
видацию (рекультивацию) объектов на-
копленного экологического вреда, пред-
ставляющих угрозу реке Волге на 2021 год 
в размере 3,3 млрд рублей, на 2022 год – 
4,7 млрд рублей, на 2023 год – 5,2 млрд ру-
блей. Кроме того, на сокращение доли за-
грязненных сточных вод предусмотрена 
субсидия субъектам Российской Федера-
ции на 2021 год в размере 13,4 млрд рублей, 
на 2022 год – 14,5 млрд рублей, на 2023 
год – 11,8 млрд рублей.

Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты 
водные объекты Байкальской природной территории, тыс. куб. м.

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

221
223
225
230
235
235

1,7
3,6
3,5
4,0
4,5
5,0

3,2
3,2
3,0
2,6
2,4
1,6

8,1
8,2

12,5
16,6
20,9
25,1

247 560
247 560
247 560
247 560
247 012
247 012

0,8
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8

20,5
22,1
72,3

176,3
309,5
308,9
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сохранение лесов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Внедрение наилучших 
доступных технологий

Целью федерального проекта «Сохра-
нение лесов» является обеспечение ба-
ланса выбытия и воспроизводства лесов 
в соотношении 100% к 2024 году за счет 
сохранения лесов, в том числе на осно-
ве их воспроизводства на всех участках 
вырубленных и погибших лесных на-
саждений.

В результате реализации мероприятий 
увеличено отношение площади лесовос-
становления и лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных насажде-
ний до 80,7%, сокращен ущерб от лесных 
пожаров до 13,5 млрд рублей, увеличена 
площадь лесовосстановления и лесораз-
ведения до 1,1 млн гектара, создан запас 
семян лесных растений для лесовосста-
новления и лесоразведения – 182,37 тонн, 
обновлен парк лесопожарной и лесохозяй-
ственной техники и оборудования реги-
ональных государственных учреждений, 
выполняющих мероприятия по охране, за-
щите и воспроизводству лесов.

Реализация федерального проекта «Вне-
дрение наилучших доступных техноло-
гий» направлена на создание условий 
внедрения системы регулирования для 
предприятий, оказывающих значитель-
ное негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

Цель проекта – модернизировать данные 
предприятия или создать новые мощно-
сти с более высокими показателями эко-
логической и ресурсной эффективности 
с применением наилучших доступных 
технологий (НДТ). Мероприятия проек-
та приведут к снижению доли импорта 
основного технологического оборудова-
ния, эксплуатируемого в случае приме-
нения НДТ.

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

Расходы на реализацию 
мероприятий государственных 
программ Российской 
Федерации, млрд рублей.

ГП «Охрана 
окружающей среды»

ГП «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов»

ГП «Развитие 
лесного хозяйства»

Ущерб от лесных пожаров 
по годам, млрд рублей

Выданные комплексные 
экологические
разрешения (КЭР), шт.

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

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

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

64,4 80,6 72,8 80,4 85,6 92,2

50,0 50,0 47,0 44,0 40,0 38,0

2019 план

2019 план

2019 факт

2019 факт

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

В рамках проекта предусмотрена субвен-
ция субъектам Российской Федерации 
на увеличение площади лесовосстановле-
ния на 2021 год в размере 2,4 млрд рублей, 
на 2022 - 2023 годы – 2,5 млрд рублей еже-
годно. Также предусмотрена субвенция 
субъектам Российской Федерации на осна-
щение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведе-
ния комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров на 2021 год в размере 
4,7 млрд рублей, на 2022 год – 2,1 млрд ру-
блей, на 2023 год – 1,4 млрд рублей.

Также проектом предусмотрено совер-
шенствование нормативно-правовой ба-
зы, оказание государственной поддерж-
ки и стимулирование инвестиционной 
деятельности при переходе хозяйствую-
щих субъектов на принципы наилучших 
доступных технологий. Для этого были 
актуализированы информационно-тех-
нические справочники по НДТ. Кроме 
того, в рамках проекта после проведен-
ной проверки были выданы комплекс-
ные экологические разрешения объектам, 
оказывающим значительное негативное 
воздействие на окружающую среду и отно-
сящимся к областям применения наилуч-
ших доступных технологий. В результате 
доля импорта основного технологическо-
го оборудования была снижена до 36,0%

78,2
85,1

96,4

52,5
50,9
50,1

46,8
38,3
38,1

20,5
13,5
18,0
17,0
16,0
15,0

15
16

80  
150

300
4000
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1,0
0,9
0,9
2,8

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние способствуют 
повышению качества жизни населения, экономическому и социальному 
развитию субъектов Российской Федерации, улучшению экономических 
связей между субъектами Российской Федерации и качества предостав-
ляемых автотранспортных услуг. Реализация данных мероприятий на-
ционального проекта обеспечит позитивные демографические тренды, 
а также социально-экономическое развитие регионов. За счет реализа-
ции национального проекта, в том числе, снизится смертность в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства

Безопасность 
дорожного движения

Автомобильные 
дороги Минобороны 
России

Дорожная сеть

Снижение смертности 
в результате ДТП в 1,4 раза 
по сравнению с 2017 г. — 
до уровня, не превышающего 
8,4 человек на 100 
тыс. населения 

Сроки реализации:
03.12.2018 – 31.12.2024

Основные цели 
и целевые показатели:

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах 
на реализацию национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов,
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг.

2020

2023

2021

2023

Увеличение доли 
автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям, в их общей 
протяженности не менее 
чем до 50% (относительно 
их протяженности 
по состоянию 
на 31 декабря 2017 г.)

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

Снижение количества 
мест концентрации ДТП 
(аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети в два 
раза по сравнению с 2017 г.

В рамках федерального проекта «Дорож-
ная сеть» предусматривается реализация 
программ дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог обще-
го пользования и объектов улично-до-
рожной сети.

На финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности предусмотрен иной межбюд-
жетный трансферт субъектам Российской 
Федерации на 2021 год в размере 47,9 млрд 
рублей, на 2021 год – 22,2 млрд рублей, 
на 2022 год – 11,1 млрд рублей.

В результате, к 2024 году планирует-
ся увеличение доли автомобильных дорог 
регионального значения, соответствую-
щих нормативным требованиям, в их об-
щей протяженности не менее чем до 50% 
относительно показателя 2017 года (к 2023 
году – до 48,6%). В 2024 году в крупных го-
родах всем нормативам должны соответ-
ствовать 85% дорог (в 2023 году – 81%).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Дорожная сеть
3,5
2,6
4,0
10,1

Развитие федеральной магистральной сети**

Модернизация 
пассажирского транспорта 
в городских агломерациях**

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

** - Начало реализации новых федеральных проектов – 01.01.2021

7,7
8,9
9,7

26,4

101,9
22,4
11,3

135,7

155,4
174,5
246,2
576,1

158,5
278,8
216,9
279,2

бюджет для граждан 2021                                               Министерство финансов Российской Федерации

подробнее о проекте

9,3
7,6
7,0

23,9
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Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям, %

Доля транспортных средств 
в городских агломерациях, 
обновленных в рамках 
федерального проекта, 
и имеющих срок эксплуатации 
не старше нормативного, %

Доля дорожной сети городских 
агломераций, находящаяся 
в нормативном состоянии, %

Размещение автоматических пунктов ве-
согабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регио-
нального или межмуниципального, местно-
го значения, шт (нарастающий итог)

Количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 100 тысяч 
населения, чел.

Протяженность построенных и реконструированных 
федеральных автомобильных дорог, км

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2019 план

2019 факт

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023
2021 2022 2023

44,1 44,5 44,9 

45,8 46,8 48,6

1 , 0  3 , 0  6 , 0

46,0 65,3 69,0 

2019 план

2019 план

2019 факт

2019 факт

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Безопасность дорожного 
движения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Модернизация 
пассажирского 
транспорта 
в городских 
агломерациях

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие федеральной 
магистральной сети

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Автомобильные 
дороги 
Минобороны 
России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Общесистемные меры
развития дорожного 
хозяйства

Федеральный проект «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» 
предусматривает внедрение новых тех-
нологий и материалов при производстве 
дорожных работ, а также применение ме-
ханизмов контрактов жизненного цикла, 
предполагающих в том числе объединение 
ремонтных работ и работ по последующе-
му содержанию дороги в один контракт.

В рамках федерального проекта соз-
дан и функционирует Общеотраслевой 
центр компетенций по новым материалам 
и технологиям для строительства, ремон-
та и содержания автомобильных дорог.

По итогам реализации данного про-
екта будут созданы механизмы поощре-
ния за сохранность автодорог, повышены 
требования к оснащению дорог, а также 
будет установлено роботизированное обо-
рудование для сокращения числа ДТП.

До конца 2020 года в российских ре-
гионах установят 138 автоматических пун-
ктов весогабаритного контроля (АПВГК). 
Это позволит повысить сохранность трасс 
и магистралей и в круглосуточном режи-
ме контролировать трафик.

Федеральный проект «Безопасность до-
рожного движения» направлен на дости-
жение к 2024 году целевого показателя 
сокращения смертности в результате 
ДТП в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом.

Достижение указанной цели будет осу-
ществляться за счет материально-техни-
ческого перевооружения контрольно-над-
зорных органов и аварийно-спасательных 
служб, развития информационных тех-
нологий, оснащения организаций здра-
воохранения санитарным транспортом, 
пропагандистско-воспитательной рабо-
ты, в том числе среди несовершеннолет-
них участников движения и их родителей.

Планируется также решать задачи 
по повышению ответственности участни-
ков дорожного движения за наиболее гру-
бые нарушения правил дорожного движе-
ния, совершенствованию квалификации 
водителей транспортных средств, обеспе-
чению соответствия технического состо-
яния транспортных средств установлен-
ным требованиям, созданию правовой 
основы для развития беспилотных техно-
логий управления автомобилями. 

Федеральный проект «Мо-
дернизация пассажирского 
транспорта в городских агло-
мерациях» направлен на уве-
личение удовлетворенности 
качеством транспортного об-
служивания пассажирским 
транспортом общего поль-
зования в городских агломе-
рациях. 

Федеральный проект «Развитие федеральной ма-
гистральной сети» направлен на развитие транс-
портных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» 
и повышение уровня экономической связанности 
территории Российской Федерации за счет стро-
ительства и реконструкции участков автомобиль-
ных дорог федерального значения.

Новый федеральный проект «Развитие федеральной 
магистральной сети» состоит из перенесенных в на-
циональный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» дорожных объектов ком-
плексного плана модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). 

3 Снизить расходы на транс-
портировку грузов в воинские 
части (двукратное снижение 
расхода топлива при измене-
нии типа дорожного покрытия 
с переходного (грунт/щебень/
гравий) на твердый (цемент, 
асфальтобетон). 

73,0 77,0 81,0 РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА, млрд рублей

Строительство 
и реконструкция федеральных 
автомобильных дорог

Содержание, ремонт 
и капитальный ремонт 

Управление дорожным  
хозяйством

Плата 
Концедента

Росавтодор

ГК «Автодор»

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Росавтодор

ГК «Автодор»

2020

2021

2022

2023

Росавтодор  (в т.ч. резерв)

ГК «Автодор»

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Межбюджетные 
трансферты

2020

2021

2022

2023

Целью федерального проекта является 
повышение качества транспортного об-
служивания населения в городских агло-
мерациях. 

Достижение указанной цели будет 
осуществляться за счет оказания регио-
нам поддержки из федерального бюдже-
та в рамках мероприятий по обновлению 
в городских агломерациях пассажирско-
го транспорта (автобусы, трамваи, трол-
лейбусы, пригородный железнодорож-
ный подвижной состав).

Отбор субъектов Российской Феде-
рации для участия в федеральном проек-
те будет осуществляться на конкурсной 
основе с учетом оценки социально-эко-
номических эффектов реализации ком-
плекса мероприятий, направленных на до-
стижение результатов.

1 Организовать движение ре-
гионального пассажирского 
транспорта по маршрутам, ох-
ватывающим военные город-
ки. Это позволит жителям во-
енных городков более полно 
и широко использовать соци-
ально-экономические объекты 
регионов (школы, сады, боль-
ницы, рабочие места), а, сле-
довательно, усилит интегра-
цию военнослужащих и членов 
их семей в социально-экономи-
ческое пространство регионов.

Федеральный проект 
«Автомобильные дороги 
Минобороны России» 
нацелен на увеличение 
доли автомобильных 
дорог Минобороны 
России, соответствующих 
нормативным требованиям.

Реализация проекта
позволит:

2 Обеспечить для жителей ре-
гионов доступность рабочих 
мест в воинских частях, зна-
чительно удаленных от насе-
ленных пунктов. Это повысит 
привлекательность данных ра-
бочих мест, а, следовательно, 
и внутрирегиональный уровень 
мобильности рабочей силы.

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 ре-
гионов и страны в целом. 

Доля автомобильных дорог 
Минобороны России, 
соответствующих нормативным 
требованиям, %

4 5  4 5  4 7  4 9  5 3  5 7

2019 план 2019 факт

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

920,3
808,7
883,7

1 008,4

2020 2021 2022 2023

282,2
320,9
322,4

90
100
138
197
252
303

Продолжится финансовое обеспечение 
дорожной деятельности и капитально-
го ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования за счет средств до-
рожного фонда.

Основная часть расходов на строительство и содержание 
автомобильных дорог включена в подпрограмму «Дорожное 
хозяйство», на которую приходится большая часть финансо-
вого обеспечения государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы». Расходы фе-
дерального бюджета на указанную подпрограмму на 2021 год 
запланированы в размере 789,2 млрд рублей, на 2022 год – 
865,2 млрд рублей, на 2023 год – 931,7 млрд рублей.

11,7
11,6

10,9
10,2
9,6
8,9

309,0
144,8

96,5
163,2

364,9
392,3
434,9
437,1

20,4
22,0
20,0
19,5

18,6
20,1
18,1
17,6

329,0
344,4
377,7
377,7

35,9
47,9
57,2
59,4

125,5
95,5

140,6
213,8

219,4
168,3
292,5
378,1

93,9
72,8
151,9

164,3

1,9
1,9
1,9
1,9

14,0
14,0
14,3
14,6
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Мероприятия национальной программы 
«Цифровая экономика» направлены на фор-
мирование новой регуляторной среды от-
ношений граждан, бизнеса и государства, 
возникающих с развитием цифровой эко-
номики. Возможности подключения к сети 
«Интернет» станут доступными для всего 
населения России. В рамках националь-
ной программы будет создана современ-
ная высокоскоростная инфраструктура 
хранения, обработки и передачи данных, 

Информационная 
инфраструктура

Кадры для цифровой 
экономики

Информационная 
безопасность

Цифровые 
технологии

Цифровое государственное 
управление

Искусственный 
интеллект

Нормативное 
регулирование 
цифровой среды

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах 
на реализацию национальной программы, млрд рублей

Количество населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 
человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», единиц

Расходы на реализацию федеральных проектов,
входящих в национальную программу в 2021-2023 гг.

2020

2020

2023

2023

2021

2021

2023

2023

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

Возможности для 
самореализации 
и развития талантов. 

 Вхождение Российской 
Федерации в число 
десяти ведущих стран 
мира по качеству 
общего образования. 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цифровая 
экономика

Сроки реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024

Национальные цели 
и целевые показатели, 
на достижение которых влияет 
национальная программа:

Достойный, эффективный 
труд и успешное 
предпринимательство. 

 Обеспечение темпа роста 
валового внутреннего 
продукта страны выше 
среднемирового 
при сохранении 
макроэкономической 
стабильности; 

 Обеспечение темпа 
устойчивого роста доходов 
населения и уровня 
пенсионного обеспечения 
не ниже инфляции.

Цифровая трансформация. 

 Достижение «цифровой 
зрелости» ключевых 
отраслей экономики 
и социальной сферы, в том 
числе здравоохранения 
и образования, 
а также государственного 
управления; 

 Рост доли домохозяйств, 
которым обеспечена 
возможность 
широкополосного доступа 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», до 97 процентов;

 Увеличение вложений 
в отечественные решения 
в сфере информационных 
технологий в четыре 
раза по сравнению 
с показателем 2019 года; 

 Увеличение доли массовых 
социально значимых услуг, 
доступных  
в электронном виде, 
до 95 процентов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Нормативное регулирование цифровой среды

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Информационная 
инфраструктура

Задачей федерального проекта «Норма-
тивное регулирование цифровой среды» 
является создание системы правового ре-
гулирования цифровой экономики, ос-
нованного на гибком подходе в каждой 
сфере, а также внедрении цифровых тех-
нологий в гражданский оборот.

Федеральный проект «Инфор-
мационная инфраструктура» 
реализуется по следующим на-
правлениям:

1 Развитие инфраструктуры 
связи для обеспечения возмож-
ности широкополосного до-
ступа к сети Интернет домо-
хозяйств в малонаселенных, 
отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах;

2 Создание необходимой те-
лекоммуникационной инфра-
структуры для обеспечения ши-
рокополосным доступом к сети 
Интернет социально значимых 
объектов, а также эффективно-
го и безопасного использова-
ния ими онлайн сервисов;

3 Создание условий для вне-
дрения современных стандар-
тов связи 5G/IMT-2020.

В частности, были приняты федеральные 
законы, регулирующие такие аспекты раз-
вития цифровой экономики, как право-
вой статус электронных сделок, цифро-
вых прав и смарт-контрактов; цифровой 
формат формирования сведений о трудо-
вой деятельности работников; применение 
цифровой подписи; привлечение инвести-
ций с помощью инвестиционных плат-
форм (краудфандинговая деятельность). 

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 
с утвержденными требованиями, %

64 ,3  100 100 100

2020 2021 2022 2023

В рамках федерального проекта планиру-
ется разработать законопроект, который 
бы регулировал оборот больших объемов 
данных с учетом необходимости защиты 
прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, а так-
же разработать и принять федеральный 
закон «Об основном документе удосто-
веряющем личность гражданина Россий-
ской Федерации (электронный паспорт)».

В рамках проекта созданы методологиче-
ская и организационная основы для фор-
мирования экосистемы «Умного города», 
включая проведение оценки IQ для горо-
дов и внедрение тиражируемых техноло-
гий цифровизации городского хозяйства 
с использованием ресурса «Банк решений 
умного города». Были подключены к се-
ти «Интернет» около 41,6 тыс. социаль-
но значимых объектов, включая образо-
вательные организации, фельдшерские 
и фельдшерско-акушерские пункты, по-
жарные части и пожарные посты, участко-
вые пункты полиции. Также подключены 
точки доступа к сети «Интернет» в более 
12,2 тыс. населённых пунктах на террито-
рии Российской Федерации.

В рамках данного проекта планируется 
покрыть связью 5G крупнейшие города. 
Для этого будут определены диапазоны 
радиочастот для создания сетей радиос-
вязи 5G в Российской Федерации, разра-
ботан и утвержден план по высвобожде-
нию радиочастот в интересах внедрения 
технологии 5G/IMT-2020 в Российской 
Федерации (План мероприятий по кон-
версии радиочастотного спектра). Кро-
ме того, в отдельных отраслях экономики 
(из 5 ключевых отраслей) будут реализо-
ваны пилотные проекты по созданию се-
тей связи 5G в Российской Федерации.

обеспечивающая устойчивость и безопас-
ность ее функционирования. Связью «5G» 
планируется покрыть крупнейшие города. 
За счет внедрения новых технологий по-
высится эффективность основных отрас-
лей экономики. Национальная програм-
ма будет способствовать стимулированию 
инвестиций в новые сферы, увеличив до-
лю затрат на развитие цифровой эконо-
мики в ВВП в три раза.

подробнее о проекте

50,3
41,8
38,8

130,9

3,8
8,5
8,3

20,6

19,8
31,7
27,0
78,5

6,2
6,5
5,9

18,6

13,6
11,6

14,4
39,6

62,4
111,0
96,5

269,9

108,6
156,2
211,3
191,1

21,5
23,2
24,5
25,7
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Кадры для цифровой 
экономики

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Информационная безопасность

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цифровые
технологии

Федеральный проект «Кадры для цифро-
вой экономики» направлен на  развитие 
человеческого потенциала, формирова-
ние информационного пространства с уче-
том потребностей граждан и общества 
в получении качественных и достовер-
ных сведений, использование и развитие 
различных образовательных технологий, 
в том числе дистанционного, электрон-
ного обучения, при реализации образо-
вательных программ.

В рамках федерального проекта за-
вершено обучение более 23,0 тыс. рабо-
тающих специалистов по необходимым 
компетенциям и технологиям в цифро-
вой экономике на базе ФГБОУ ВО «Рос-
сийской академией народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации» в рамках го-
сударственного задания. Также порядка 
10 000 детей посетили детские лагеря, 
в которых были проведены образователь-
ные смены для школьников по передовым 
направлениям математики, информати-
ки, цифровых технологий.

Реализация федерального проекта «Ин-
формационная безопасность» направлена 
на повышение уровня защищенности го-
сударственных информационных систем 
и ресурсов, а также на создание условий 
для снижения количества правонаруше-
ний с использованием информационных 
технологий.

Федеральный проект «Цифровые тех-
нологии» направлен на поддержку оте-
чественных компаний-лидеров рынка 
информационных технологий, а также 
стимулирование спроса на их решения, 
развитие перспективных высокотехно-
логичных направлений, а также создание 
условий для развития стартапов, разра-
батывающих решения в сфере информа-
ционных технологий.

В рамках федерального проекта уже ока-
зана поддержка около 200 проектов ма-
лых предприятий по разработке, приме-
нению и коммерциализации сквозных 
цифровых технологий.

В рамках федерального проекта был про-
веден мониторинг использования россий-
скими компаниями – производителями 
компьютерного, серверного и телекомму-
никационного оборудования отечествен-
ных комплектующих, включая электрон-
ную компонентную базу, а также создана 
распределенная система управления и мо-
ниторинга информационной безопасности 
российского государственного сегмента 
сети «Интернет» с высокой производи-
тельностью системы очистки трафика.

Доля образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования, которым 
предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным 
ресурсам и сервисам, %

Количество образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования, использующих реализованные 
на базе создаваемых цифровых платформ типовые сервисы 
организации учебного процесса и онлайн обучения (нарастающий 
итог), усл. ед.

Количество программных 
продуктов в реестре 
российских программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных, единиц

Протяженность создаваемых 
российских квантовых сетей 
связи, километр, тысяча метров

Количество кубитов 
в квантовом процессоре 
на отчетный год, единица

Количество 
разработанных решений 
с внедренными механизмами 
криптографической защиты 
для использования в ключевых 
отраслях экономики, штук

Количество государственных информационных 
систем, на которых проведен контроль 
за обеспечением уровня защищенности информации, 
предусмотренный требованиями о защите 
информации, от общего количества государственных 
информационных систем, штук

Снижение количества звонков, осуществляемых 
в целях совершения мошеннических действий 
в сети подвижной радиотелефонной связи 
общего пользования по отношению к 2020 г., %

Количество отраслей экономики, для 
которых обеспечена отработка навыков 
противодействия компьютерным атакам 
с использованием цифровых двойников 
организаций, штук

Количество граждан, 
прошедших обучение 
по дополнительным 
образовательным программам, 
с использованием мер 
государственной поддержки 
для получения новых 
и востребованных на рынке 
труда цифровых компетенций 
(нарастающий итог)

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Число принятых на обучение по программам высшего образования в сфере 
информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (ежегодно), тыс. человек

10,0 30,0 60,0

95 90 85

2021

2021

2022

2022

2023

2023
Кроме того, будет оказано содей-

ствие гражданам в освоении цифровой 
грамотности и компетенций цифровой 
экономики.

Обеспечение цифровой экономики 
компетентными кадрами предполагает, 
в том числе развитие системы образова-
ния в интересах подготовки компетентных 
специалистов в сфере цифровой экономи-
ки. В частности, будут созданы комфорт-
ные условия для привлечения действующих 
работников ИТ-индустрии для препода-
вания в системе профессионального об-
разования по информационным техно-
логиям. Также будут реализованы меры, 
направленные на привлечение перспек-
тивных иностранных студентов для обу-
чения в образовательных организациях 
высшего образования по ИТ-специаль-
ностям или специальностям, востребо-
ванным в цифровой экономике, и создана 
система развития и поддержки деловых 
и культурных связей с соотечественника-
ми, работающими в сфере цифровой эко-
номики за рубежом.

Кроме того, в рамках мероприятий фе-
дерального проекта будет введена в экс-
плуатацию система фильтрации интернет 
трафика при использовании информаци-
онных ресурсов детьми, создана первая 
очередь национальной базы знаний инди-
каторов вредоносной активности, а также 
создан специализированный ресурс, обе-
спечивающий гражданам России доступ 
к информации о случаях использования 
их персональных данных.

цифровых технологий и приоритетных 
направлений государственной поддерж-
ки проектов по разработке и внедрению 
российского программного обеспечения 
и программно-аппаратных комплексов, 
определенных президиумом Правитель-
ственной комиссии по цифровому раз-
витию, использованию информацион-
ных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности.

Для достижения целей федерального про-
екта планируется разработка схемы фи-
нансирования проектов по внедрению 
цифровых технологий, включающей вен-
чурные фонды и другие институты разви-
тия. Также предусмотрена поддержка про-
ектов по преобразованию приоритетных 
отраслей экономики и социальной сфе-
ры на основе внедрения отечественных 
продуктов, сервисов и платформенных 
решений, созданных на базе «сквозных» 

8 100,0
9 100,0

10 100,0

2019 план

2019 факт
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2021

2022

2023

50,0
100,0
125,0

Снижение времени 
реагирования по блокировке 
распространения фишинговых 
сайтов, имитирующих 
работу сайтов органов 
государственной власти, час

2021

2022

2023

24,00
16,00 
12,00

49,5
49,5
60,0
80,0
90,0

100,0

40,0
85,0

146,0

1
2
3

150,0
700,0

1 100, 0
2 500, 0
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цифровое государственное 
управление

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Искусственный интеллект

Реализация федерального проекта «Циф-
ровое государственное управление» по-
зволит обеспечить внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений 
в сферах государственного управления 
и оказания государственных услуг, в том 
числе в интересах населения и субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, а также индивидуальных предпри-
нимателей.

В 2021–2023 годах в рамках реализации ос-
новных мероприятий проекта будет обе-
спечено функционирование и развитие 
инфраструктуры электронного правитель-
ства, а также информационных систем, 
направленных на предоставление госу-
дарственных услуг и исполнение государ-
ственных функций в электронном виде.

Планируется обеспечить предостав-
ление приоритетных массовых социаль-
но значимых государственных (муници-
пальных) услуг, государственных и иных 
сервисов в цифровом виде, в том числе 
в сфере выборов, образования и здраво-
охранения, в соответствии с целевым со-
стоянием.

Федеральный проект «Искусственный 
интеллект» – это новый федеральный 
проект, который будет реализовывать-
ся, начиная  с 2021 года.

Проект направлен на поддержку перспек-
тивных научных исследований, разработ-
ку и развитие программного обеспечения, 
в котором используются технологии ис-
кусственного интеллекта (ИИ), стимули-
рование спроса на продукты, созданные 
с использованием технологии ИИ, попу-
ляризацию и развитие сообщества про-
фильных специалистов.
В рамках федерального проекта пред-
усмотрена поддержка фондом «Сколко-
во» пилотных проектов по использованию 
искусственного интеллекта в приоритет-
ных отраслях, поддержка исследователь-
ских центров искусственного интеллекта, 
грантовая поддержка малых предприятий 
по разработке, применению и коммерциа-
лизации проектов с применением ИИ, раз-
работка конкурентоспособных нишевых 
аппаратно-программных комплексов для 
ИИ. Также в рамках федерального проек-
та запланировано проведение АНО «Уни-
верситет 20.35» мероприятий по разработ-
ке школьниками и студентами проектов 
с применением искусственного интеллек-
та, получение гражданами дополнитель-
ного образования в данной сфере.

2021 2022 2023

Уровень локализации базовых 
станций для сетей связи 5G/IMT2020 
российского производства 
(в стоимостном выражении), %

10,0 20,0 30,0

2021 2022 2023

Количество проектов по разработке 
и внедрению решений в сфере 
информационных технологий, реализуемых 
стартапами, получивших государственную 
поддержку, единица

Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления 
массовых социально 
значимых государственных 
и муниципальных услуг 
в электронном виде 
с использованием Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ), 
балл

Доля массовых социально значимых государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых 
с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, 
предоставляемых в электронном виде, %

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

3,8
3,9
4,0

25,0 55,0 75,0

167,0
175,0
282,0
277,0

Национальный проект «Наука и универ-
ситеты» должен обеспечить к 2024 году 
достижение вышеуказанных целей, по-
средством реализации четырех федераль-
ных проектов. 

Развитие 
инфраструктуры 
для научных 
исследований 
и подготовки кадров

Развитие человеческого 
капитала в интересах 
регионов, отраслей 
и сектора исследований 
и разработок

Развитие масштабных научных и научно-
технологических проектов по приоритетным 
исследовательским направлениям

Развитие интеграционных процессов в сфере науки, 
высшего образования и индустрии

Расходы федерального бюджета в 2020-2022 годах 
на реализацию национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов, 
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг.

2020

2023

2021

2023

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

Обеспечение присутствия Россий-
ской Федерации в числе десяти ве-
дущих стран мира по объему науч-
ных исследований и разработок, в том 
числе за счет создания эффектив-
ной системы высшего образования

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Наука 
и университеты

Сроки реализации: 01.01.2021 – 31.12.2024

Основные цели и целевые показатели:

Обеспечение при-
влекательности 
карьеры в сфе-
ре науки и высше-
го образования

 Обеспечение доступности высшего 
образования и дополнительного про-
фессионального образования во всех 
регионах Российской Федерации

Внедрение ре-
зультатов оте-
чественных ис-
следований 
и разработок 
в экономику и со-
циальную сферу 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие интеграционных процессов в сфере 
науки, высшего образования и индустрии

Целями федерального проекта «Развитие интеграционных 
процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» 
являются обеспечение внедрения результатов отечественных 
исследований и разработок в экономику и социальную сферу, 
а также повышение доступности высшего образования и до-
полнительного профессионального образования во всех ре-
гионах Российской Федерации .

В рамках федерального проекта будет организована под-
держка образовательных организаций высшего образования 
с целью формирования группы университетов - национальных 
лидеров для формирования научного, технологического и ка-
дрового обеспечения экономики и социальной сферы, повыше-
ния глобальной конкурентоспособности системы высшего об-
разования и содействия региональному развитию.

Кроме того, на базе ведущих университетов будет разви-
та сеть специализированных учебных научных центров по на-
чальной подготовке высококвалифицированных кадров для 
инновационного развития России.

2,4
2,5
2,8

Отношение 
внебюджетных средств 
и бюджетных ассигнований 
в составе внутренних затрат 
на исследования и разработки, 
единиц

Место Российской Федерации 
по объему НИОКР в секторе 
высшего образования, место

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе посредством 
онлайн-курсов, млн чел.

2021

2022

2023

202320222021

46,1
99,8
115,3

136,9

38,0
36,8
35,3
110,1

19,2
21,7

24,0
64,8

37,8
51,5

70,4
159,8

4,8
5,2
7,2

17,2

0,5
0,6
0,6

1 8  1 7  1 6

2021

2022

2023
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие масштабных 
научных и научно-
технологических проектов 
по приоритетным 
исследовательским 
направлениям

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие 
инфраструктуры для 
научных исследований 
и подготовки кадров

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие человеческого 
капитала в интересах 
регионов, отраслей 
и сектора исследований 
и разработок

В рамках федерального проекта «Разви-
тие масштабных научных и научно-тех-
нологических проектов по приоритет-
ным исследовательским направлениям» 
планируется увеличить количество соз-
данных отечественных технологий с ис-
пользованием результатов исследований 
и разработок, востребованных реальным 
сектором экономики и отраслями соци-
альной сферы. 

В результате реализации мероприятий фе-
дерального проекта будет обеспечена го-
сударственная поддержка создания и раз-
вития научных центров мирового уровня, 
выполняющих исследования и разработки 
по приоритетам научно-технологическо-
го развития, центров геномных исследо-
ваний мирового уровня (консорциумов), 
а также региональных научно-образова-
тельных математических центров.

Также планируется создать селек-
ционно-семеноводческие и селекцион-
но-племенные центры в области сельского 
хозяйства для внедрения в агропромыш-
ленный комплекс современных техноло-
гий на основе собственных разработок на-
учных и образовательных организаций.

В рамках реализации федерального про-
екта «Развитие инфраструктуры для науч-
ных исследований и подготовки кадров» 
с целью повышения привлекательности 
карьеры в сфере науки и высшего обра-
зования планируется создание и разви-
тие сети уникальных установок класса 
мегасайенс, обновление приборной ба-
зы ведущих организаций, развитие ин-
фраструктуры образовательных органи-
заций высшего образования и научных 
организаций.

В рамках федерального проекта заплани-
рованы мероприятия по модернизации 
действующих научно-исследовательских 
судов, введению в эксплуатацию иссле-
довательских станций Международного 
центра нейтронных исследований на ба-
зе высокопоточного реактора ПИК, соз-
данию новейшего отечественного научно-
образовательного медицинского центра 
ядерной медицины на базе НИЦ «Курча-
товский институт». 

Реализация федерального проекта «Раз-
витие человеческого капитала в инте-
ресах регионов, отраслей и сектора ис-
следований и разработок» направлена 
на повышение доступности бесплатно-
го высшего образования, в результате 
чего не менее 50 % выпускников школ, 
завершивших обучение по программам 
среднего общего образования, будут обе-
спечены бюджетными местами для оч-
ного обучения в образовательных орга-
низациях высшего образования с учетом 
приоритетного направления бюджетных 
мест в регионы (за исключением г. Мо-
сквы и Санкт- Петербурга). 

В рамках федерального проекта планирует-
ся провести работу по развитию экспорта 
российского высшего образования посред-
ством реализации проектов по привле-
чению талантливой молодежи в россий-
ское высшее образование и исследования, 
а также по созданию лабораторий мирово-
го уровня под руководством ведущих уче-
ных с мировым именем, в том числе сооте-
чественников, проживающих за рубежом.
Кроме того, будут реализованы програм-
мы внутрироссийской академической 
мобильности обучающихся и научно-пе-
дагогических работников с учетом задач 
пространственного развития Российской 
Федерации и опережающего развития при-
оритетных территорий.

Финансовое обеспечение основных мер государственной политики в дан-
ной сфере осуществляется в рамках реализации государственной программы 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», в которую так-
же частично включены расходы национального проекта «Наука и универси-
теты». Расходы на данную госпрограмму запланированы в федеральном бюд-
жете на 2021 год в размере 802,7 млрд рублей, на 2022 год – 837,1 млрд рублей, 
на 2023 год – 880,7 млрд рублей.

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

Доля профессорско-
преподавательского состава 
в возрасте до 39 лет от общей 
численности профессорско-
преподавательского состава, %

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

44,2 45,5 46,5

29,0 30,0 31,52021

2021

2022

2022

2023

2023

2021

2022

2023

1 035,8
1 076,8
1 118,2

При этом указанная экосистема позволит ре-
шать текущие проблемы, о которых часто говорят 
сами предприниматели: недостаточность информа-
ции по действующим мерам поддержки, необходи-
мость отдельно регистрироваться на разных ресур-
сах и собирать новый пакет документов при каждом 
обращении. Единая система также позволит опти-
мизировать сроки рассмотрения обращений юри-
дических лиц.

Кроме того, в рамках национального проек-
та планируется создать комплексную систему ак-
селерации с новыми финансовыми и налоговыми 
инструментами поддержки, модернизировать дей-
ствующую инфраструктуру. Среди новых меропри-
ятий – создание реестра получателей поддержки, 
снижение ставок по программе льготного кредито-
вания, переход на систему быстрых платежей, со-
здание комплексной поддержки экспорта и другие. 
Отдельным направлением станет поддержка само-
занятых граждан, в том числе посредством нового 
режима налогообложения, предусматривающего пе-
редачу информации о продажах в налоговые органы 
Российской Федерации в автоматическом режиме, 
освобождение от обязанности представлять отчет-
ность, а также уплату единого платежа с выручки, 
включающего в себя страховые взносы.

В структуру национального проекта включены 
четыре федеральных проекта.

Цифровая платформа малого 
и среднего предпринимательства

Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами

Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах 
на реализацию национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов, 
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг. млрд рублей

2020

2023

2021

2023

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Национальные цели и целевые показатели, 
на достижение которых влияет национальный проект:

Достойный, 
эффективный 
труд 
и успешное 
предприни-
мательство

Увеличение чис-
ленности заня-
тых в сфере ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, включая 
индивидуальных 
предпринимате-
лей и самозаня-
тых до 25,0 млн 
человек.

подробнее о проекте

Национальный проект направлен на всестороннее улучшение предпри-
нимательского климата в России. Одним из важных направлений станет 
развитие цифровых инструментов, которые упростят предпринимате-
лям открытие и ведение бизнеса. Сервисы для субъектов малого и сред-
него предпринимательства будут объединены в новой экосистеме на ба-
зе цифровой платформы «Одно окно» с механизмами адресного подбора 
и проактивного одобрения инструментов поддержки. Прототип платфор-
мы появится уже в 2021 году.

52,6
56,3
72,7
181,6

2,7
3,1
4,1
9,9

64,8
56,3
60,9
78,7

0,6
0,9
1,1

2,6

0,4
0,6
0,8
1,8
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Создание благоприятный 
условий для осуществления 
деятельности 
самозанятыми гражданами

Новым федеральным проектом «Созда-
ние благоприятных условий для осу-
ществления деятельности самозаня-
тыми гражданами» (c 2021 года) взамен 
федерального проекта «Улучшение усло-
вий ведения предпринимательской де-
ятельности» предусмотрено обеспече-
ние доступа самозанятых к льготному 
финансированию, в том числе к креди-
там по субсидируемой ставке, предостав-
ление комплекса информационно-кон-
сультационных и образовательных услуг 
в оффлайн и онлайн форматах, доступ 
к сервисам по размещению продукции, 
товаров, работ (услуг) на электронных 
площадках и др.

Основная задача данного федерального 
проекта создать такие условия для само-
занятых граждан, чтобы ведение предпри-
нимательской деятельности в легальном 
правовом поле, было выгоднее, чем в те-
невом секторе.
          С 1 июля 2020 года все регионы Рос-
сийской Федерации получили возмож-
ность вводить специальный налоговый 
режим для самозанятых граждан – «На-
лог на профессиональный доход». 

С начала 2019 года эксперимент ре-
ализовывался и был признан успешным 
в четырех пилотных регионах: городе Мо-
скве, Московской и Калужской областях, 
Республике Татарстан. 

С начала 2020 года он был распро-
странен еще на 19 регионов, а сейчас за-
коны о введении налога приняты во всех 
субъектах Российской Федерации.

2020 план

2020 факт

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус и применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход» (НПД), млн чел.

Количество начинающих 
предпринимателей, 
получивших финансовую 
поддержку, тыс. ед.

Ежегодный рост выручки в расчете 
на 1 субъекта МСП - юридическое лицо, %

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Создание условий 
для легкого старта 
и комфортного ведения 
бизнеса

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Подготовлен новый федеральный про-
ект «Создание условий для легкого стар-
та и комфортного ведения бизнеса» вза-
мен федерального проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному фи-
нансированию». 

Новшеством федерального проекта стала 
поддержка социального бизнеса – пред-
принимателям этой категории будут ока-
зывать комплексные услуги и предостав-
лять финансовую поддержку в виде грантов.

Другое нововведение федерального 
проекта заключается в вовлечении безра-
ботных в бизнес с помощью инфраструк-
турной поддержки субъектов МСП со-
вместно с Центрами занятости населения. 

Установлен целевой показатель – ко-
личество вновь созданных субъектов МСП 
безработными гражданами, должно соста-
вить 1,2 тыс. к концу 2024 года.

В качестве отдельной задачи наци-
онального проекта выделено создание 
системы акселерации субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Здесь основную роль играет феде-
ральный проект «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства», направленный на создание условий 
для перехода микропредприятий в разряд 
малых, а затем средних за счет расшире-
ния бизнеса и роста продолжительности 
жизни предприятий.

В рамках федерального проекта «Акселе-
рация субъектов малого и среднего пред-
принимательства» предусмотрено созда-
ние комплексной системы акселерации, 
включающей в себя финансовые и нало-
говые инструменты поддержки субъек-
тов МСП, а также инфраструктуру для 
комфортной работы и развития субъек-
тов МСП, доступ к закупкам крупней-
ших заказчиков.

Планируется реализовывать комплекс мер 
по снижению издержек по созданию бизне-
са, повышению уровня информированно-
сти и доступности необходимого комплекса 
услуг, сервисов и мер государственной под-
держки для предпринимателей. В частности, 
мероприятия направлены на обеспечение 
безбумажного доступа к услугам и серви-
сам инфраструктуры поддержки в режиме 
«одного окна». 

Также в федеральный проект перене-
сены мероприятия федерального проекта 
«Расширение доступа субъектов МСП к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льготно-
му финансированию», а именно финансо-
вые и налоговые инструменты поддержки 
субъектов МСП (предоставление поддерж-
ки в рамках Национальной гарантийной си-
стемы с участием АО «Корпорации МСП», 
МСП Банка, региональной гарантийной 
инфраструктуры, предоставление микро-
займов предпринимателям государствен-
ными микрофинансовыми организациями 
по льготным ставкам, а также расширение 
лизинговой поддержки, внедрение альтерна-
тивных источников финансирования субъ-
ектов МСП, таких как выпуск облигаций 
и развитие краудинвестинговых платформ. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года, 
в нашей стране зарегистрировано около 
1,5 млн самозанятых, общий суммарный 
доход которых составляет более 209,4 млрд 
рублей. Сумма начисленного к уплате на-
лога превысила 4,6 млрд рублей. Наибо-
лее популярные виды деятельности сре-
ди самозанятых граждан: автомобильные 
услуги (такси и перевозка грузов), ремонт 
и строительство, информационные услуги 
(маркетинг и реклама), обучение (репети-
торство), услуги в сфере красоты, IT-сфе-
ра (верстка, дизайн, программирование).

На самозанятых граждан в 2020 го-
ду распространены дополнительные пре-
ференции в виде мер поддержки, которые 
ранее были доступны только для субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – субъектов МСП).

Например, уже сегодня можно обра-
титься в центры «Мой бизнес» за консуль-
тацией по вопросам начала и ведения соб-
ственного дела. 

Также можно принять участие в об-
учающих программах, семинарах, конфе-
ренциях, форумах и круглых столах. До-
полнительно для самозанятых граждан 
доступны инструменты льготного фи-
нансирования: получение в государствен-
ных микрофинансовых организациях ми-
крозайма до 1 млн рублей сроком до 3 лет 
под 4,25% (по ключевой ставке Банка Рос-
сии) или ниже, и получение поручитель-
ства в региональных гарантийных орга-
низациях в случае отсутствия залогового 
обеспечения. 

Также самозанятым гражданам до-
ступно льготное размещение в коворкин-
гах, а некоторые центры «Мой бизнес» 
предоставляют на первоначальном эта-
пе свои площади абсолютно бесплатно.

Кроме того, инфраструктура под-
держки субъектов МСП предоставляет 
самозанятым услуги по популяризации 
продукции (разработка и продвижение 
сайта, элементов фирменного стиля, со-
здание видеороликов, продвижение кон-
текстной рекламы), помогает в размещении 
на электронных площадках и оказывает 
маркетинговое сопровождение.

Также самозанятые граждане могут 
получить в одном из более чем 90 бан-
ков, участвующих в программе льготного 
кредитования, заемные средства по став-
ке 8,5%. Эта мера стала доступна недав-
но в рамках пакета антикризисных мер 
господдержки. Полный перечень банков 
размещен на портале «Мойбизнес.рф».

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, тыс. ед.

Объем консолидированной 
финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
млрд. руб.

Объем закупок крупнейших 
заказчиков, определяемых 
Правительством Российской 
Федерации, у субъектов МСП, 
трлн. руб.
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8,6
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В итоге реализации указанного ком-
плекса мер будет обеспечен:

 ежегодный рост выручки в расчете 
на 1 субъекта МСП - юридическое лицо 
к 2024 году до 103,76%;

 объем консолидированной финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в результате реа-
лизации указанных мероприятий должен 
составить к 2024 году 920,9 млрд рублей;

 численность работников в расчете 
на 1 субъекта МСП к 2024 году составит 
3,16 человек.

Также в рамках федерального проек-
та продолжится совершенствование си-
стемы закупок для субъектов МСП. Фе-
деральный проект включает в себя меры, 
которые позволят решить проблему сбы-
та собственной произведенной продукции 
для субъектов МСП и расширить долю за-
купок у МСП, участниками которых яв-
ляются только субъекты МСП, до 18,0%, 
с достижением общего объема закупок 
у субъектов МСП к 2024 году в размере 
5,0 трлн рублей. Так, за 2019 год объем за-
купок у субъектов МСП 1 769 крупнейши-
ми заказчиками составил 3,6 трлн рублей 
(119,8 % от плана 2019 года).

96,5 103,8 103,8 103,8

2020 2021 2022 2023

2020

2021

2022

2023

Численность работников 
в расчете на 1 субъекта МСП. чел

Кроме того, в федеральный проект 
перенесено мероприятие по созданию 
системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации федерального 
проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коопе-
рации» направленное на создание усло-
вий для повышения занятости и дохо-
дов сельского населения, вовлеченного  
в сельскохозяйственную кооперацию, вклю-
чение продукции, произведенной личны-
ми подсобными хозяйствами граждан, 
в официальный товарооборот, повыше-
ния конкурентоспособности продукции, 
производимой малыми формами хозяй-
ствования, рост доходности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, стимулирования 
прироста количества крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов, а также оптимизация 
реализуемых механизмов государствен-
ной поддержки фермеров и сельскохозяй-
ственных кооперативов в целях содействия 
производству и сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции.

Планируется, что количество пред-
принимателей в сфере АПК, получивших 
поддержку, вырастет с 1,56 тыс. в 2019 го-
ду до 7,9 тыс. в 2024 году.
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Таким образом, в контексте кон-
кретной ситуации для бизнеса будут 
подбираться необходимые именно для 
него услуги — создание бизнеса, вы-
ход на торговую площадку, регистра-
ция торговой марки, сертификация  
или декларирование, открытие или за-
крытие счета.

К 2024 году количество уни-
кальных субъектов МСП и самоза-
нятых граждан, воспользовавшихся 
услугами и сервисами Цифровой плат-
формы должно составить не менее 
0,5 млн человек, а количество полученных  
в рамках Цифровой платформы субъ-
ектами МСП и самозанятыми услуг  
и сервисов должно составить не менее 
600,0 тыс. единиц.

2020

2021

2022

2023

Количество уникальных 
субъектов МСП и самозанятых 
граждан, воспользовавшихся 
услугами и сервисами 
Цифровой платформы, млн. чел.

2021

2022

2023

Количество полученных 
в рамках Цифровой платформы 
услуг и сервисов, тыс. ед.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Создание Цифровой платформы с механизмом адресного 
подбора и возможностью дистанционного получения мер 
поддержки и специальных сервисов субъектами МСП 
и самозанятыми гражданами

Взамен федерального проекта «Популя-
ризация предпринимательства» с 2021 
года будет реализовываться федераль-
ный проект «Создание Цифровой плат-
формы с механизмом адресного подбора 
и возможностью дистанционного получе-
ния мер поддержки и специальных сер-
висов субъектами МСП и самозаняты-
ми гражданами». 

Основной задачей нового федерального 
проекта является создание цифровой эко-
системы (платформы), ориентированной 
на потребности пользователей, включаю-
щей востребованные (приоритетные) сер-
висы для субъектов МСП, клиентоориен-
тированный интерфейс.

Платформа будет включать востре-
бованные у бизнеса сервисы и механизмы 
адресного подбора инструментов поддерж-
ки. В совокупности это должно обеспе-
чить «получение необходимого резуль-
тата с минимальным набором действий». 
То есть речь идет о том самом «одном ок-
не» со всеми услугами на единой площадке.

В первую очередь планируется создать 
и внедрить пять приоритетных сервисов. 
Среди них сервисы, которые повышают до-
ступность кредитных продуктов, а также 
механизмы, направленные на тестирова-
ние предпринимательских навыков с це-
лью адресного подбора образовательных 
программ. Другие сервисы должны упро-
стить контроль налоговой задолженно-
сти и уплату налогов, обеспечить доступ 
к гарантиям, поручительствам, грантам, 
субсидиям и лизинговым программам.

2020

2021

2022

2023

Количество сервисов, 
реализованных в рамках 
Цифровой платформы, ед.
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Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса

Промышленный экспорт

Расходы федерального бюджета
в 2019-2022 годах на реализацию 
национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов, 
входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг.

2020*

2023

2021

2023

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Международная 
кооперация 
и экспорт

Сроки реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024

Основные цели и целевые показатели: Увеличение объема экспорта товаров отраслей 
промышленности. (Объем экспорта товаров от-
раслей промышленности (в сопоставимых це-
нах) к концу 2023 г. –  136,2 млрд долл. США)

Создана сквозная система финансовой и не-
финансовой поддержки на всех этапах жиз-
ненного цикла проекта по экспорту продук-
ции агропромышленного комплекса (АПК)
(Объем экспорта продукции АПК (в сопостави-
мых ценах) к концу 2023 г. – 31,0 млрд долл. США)

Создана экосистема («Одно окно») предоставле-
ния услуг экспортерам на базе цифровой плат-
формы АО «Российский экспортный центр»
(Количество сервисов информационной си-
стемы «Одно окно», доступных пользовате-
лям, нарастающим итогом к концу 2023 г. – 26)

Группой Российского экспортного цен-
тра (РЭЦ) реализуется комплекс меро-
приятий по поддержке экспортно ориен-
тированного предпринимательства
(Объем поддержанного экспорта за счет ин-
струментов поддержки Группы РЭЦ к кон-
цу 2023 г. – 20,8 млрд долл. США)

Реализуется комплекс институциональных ме-
роприятий по популяризации и содействию раз-
витию экспорта (Обеспечен охват субъектов 
Российской Федерации инфраструктурой еди-
ной системы продвижения экспорта - террито-
риальными управлениями региональной сети 
и представительствами АО «Российский экспорт-
ный центр», функционально интегрированны-
ми с региональной сетью АО «Российский экс-
портный центр» центрами поддержки экспорта, 
специалистами, обладающими компетенция-
ми по консультационной поддержке экспорте-
ров (нарастающий итог) к концу 2023 г. – 85 ед.)

Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта

2021

2022

2023

Всего

47,8
69,5
80,8
198,1

14,2
17,6
18,9
50,8

34,2
77,3
90,6

202,1

73,5
96,2

164,4
190,3
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Объем несырьевого 

неэнергетического экспорта товаров, 

млрд долларов США в год

Минимальная допустимая 

эффективность мер поддержки 

экспорта в промышленности, ед.

Минимальная допустимая

эффективность мер поддержки

экспорта в АПК, ед.

Эффективность реализации 
мер государственной политики 
в сфере развития экспорта 
определяют следующие 
основные показатели.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Промышленный 
экспорт

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Системные меры развития 
международной кооперации 
и экспорта

Федеральный проект «Промышленный 
экспорт» направлен на совершенствова-
ние отраслевого регулирования и реали-
зацию отраслевых программ ускоренного 
экспортного развития, а также на дости-
жение международной конкурентоспо-
собности российских товаров (работ, ус-
луг) в целях обеспечения их присутствия 
на внешних рынках. 

По итогам реализации федерального про-
екта за 2020 год объем экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров (в том числе 
объем продукции отраслей промышлен-
ности) составил 119,5 млрд долларов США. 
Ключевой мерой поддержки создания 
и развития экспортно ориентированных 
производств является поддержка органи-
заций, реализующих корпоративные про-
граммы повышения конкурентоспособ-
ности, (в 2019 году было 364 соглашения 
о поддержке корпоративных программ по-
вышения конкурентоспособности в про-
мышленности, а объем поддержанного 
экспорта в 2020 году составит 13 млрд ру-
блей. Наряду с этим, объем поддержанного 
в рамках возмещения расходов на транс-
портировку продукции экспорта может 
составить около 1,5 трлн рублей (компа-
ниями подано 676 заявок на общую сумму 
41 млрд рублей). Кроме того, в целях ока-
зания поддержки компаниям по выводу 
их продукции за рубеж также запущены 
механизмы по возмещению части затрат, 
понесенными компаниями на сертифика-
цию и омологацию продукции на внешних 
рынках, а также регистрацию прав на ин-
теллектуальную собственность.

Федеральный проект «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» направ-
лен на развитие конкурентоспособности 
компаний агропромышленного комплек-
са, создание экспортно-ориентирован-
ной товаропроводящей инфраструкту-
ры, устранение внутренних и внешних 
торговых барьеров и создание системы 
позиционирования и продвижения про-
дукции АПК. 

В рамках реализации федерального 
проекта в 2020 году достигнуты следу-
ющие результаты: объем экспорта про-
дукции АПК составил 25,9 млрд долла-
ров США (плановый показатель на 2020 
год – 25 млрд долларов США). При этом 
общий объем экспортных поставок со-
ставил 4,4 млн тонн стоимостью более 
151,1 млрд рублей. Также оказана госу-
дарственная поддержка организациям 
по поставкам продукции АПК в Китай, 
Монголию, Азербайджан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Латвию, Литву, Турцию, Тунис, Японию, 
Израиль, Египет, Ливан, Молдову и дру-
гие страны. 

В последние годы агропромышленный 
комплекс, в том числе за счет поддержки 
государства, демонстрирует уверенный 
рост, является одним из основных движу-
щих направлений отечественной эконо-
мики и оказывает непосредственное вли-
яние на продовольственную безопасность 
и устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, обеспе-
чение которого в долгосрочной перспек-
тиве является первостепенной задачей.

В свете глобальных экономических 
тенденций возникает необходимость вне-
дрения новой модели экономического раз-
вития, способной обеспечить динамичный 
и устойчивый рост российской экономики, 
основанный на внутренних факторах кон-
курентоспособности государства, и пре-
жде всего на повышении экономической 
эффективности производства.

Такой вектор развития сельскохо-
зяйственного комплекса должен обеспе-
чить переход к высокопродуктивному 
и экологически чистому агро- и аквахо-
зяйству, разработку и внедрение систем 
рационального применения средств хи-
мической и биологической защиты сель-
скохозяйственных растений и животных, 
хранение и эффективную переработку 
сельскохозяйственной продукции, созда-
ние безопасных и качественных, в том чис-
ле функциональных, продуктов питания. 

Федеральный проект «Системные ме-
ры развития международной коопера-
ции и экспорта» направлен на создание 
среды и инфраструктуры для развития 
экспорта товаров и услуг.

В частности, в 2020 году объем под-
держанного экспорта за счет инструмен-
тов поддержки АО «Российский экспорт-
ный центр» составил 13,5 млрд долларов 
США. Кроме того, в текущем году введе-
на в промышленную эксплуатацию инфор-
мационная система «Одно окно» на базе 
цифровой платформы АО «Российский 
экспортный центр», призванная обеспе-
чить экспортерам доступ к услугам на всех 
этапах жизненного цикла экспорта и сде-
лать экспортные процессы прозрачными. 
В рамках информационной системы рос-
сийским экспортерам предоставлен до-
ступ к следующим сервисам:

  таможенное декларирование (позволя-
ет сформировать и подать Электронную 
таможенную декларацию);

 подтверждение 0% ставки НДС при экс-
порте товаров (процесс подготовки рее-
стра таможенных деклараций, подтверж-
дающих факт вывоза товаров, переведен 
в автоматизированный режим, на осно-
ве данных, получаемых из ФТС России) 

 валютный контроль (обеспечена воз-
можность для ФНС России и ФТС Рос-
сии запрашивать документы и информа-
цию у экспортеров через личный кабинет 
цифровой платформы «Мой экспорт»);      

 компенсация затрат на транспортиров-
ку продукции (промышленность и АПК) 
(обеспечен процесс получения экспорте-
ром субсидий с автоматизированной по-
дачей заявок и необходимых электрон-
ных документов через личный кабинет); 

 компенсация затрат на выставочно-яр-
морочные мероприятия (обеспечен про-
цесс получения экспортером субсидий 
с автоматизированной подачей заявок 
и необходимых электронных документов 
через личный кабинет);

 сервисы по подбору и поиску иностран-
ных покупателей и партнеров; 

 блоки аналитических отчетов. 

В структуру национального проекта вклю-
чены три федеральных проекта:

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Национальный проект разработан 
с целью увеличения экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров, увеличение до-
ли экспорта продукции обрабатывающей 
промышленности, сельскохозяйствен-
ной продукции и услуг в ВВП страны. 
При этом, в ходе дальнейшего развития 
национального проекта будут определе-
ны конкретные шаги бизнес-процессов 
по достижению общественно значимых 
результатов, исходя из жизненного цик-
ла экспортных проектов. 

119,5
126,1
130,7
136,2

4,0
4,0
6,0
9,0

4,0
4,0
6,0
9,0

Объем экспорта продукции АПК 

(в сопоставимых ценах), млрд 

долларов США в год

2020

2021

2022

2023

25,0
26,0
28,0
31,0

2020
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2022

2023

В рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса» осуществляется 
государственная поддержка транс-
портировки сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции на-
земным, в том числе железнодорож-
ным транспортом в объеме 6,0 млрд 
рублей в 2021 году, в объеме 6,0 млрд 
рублей в 2022 году в объеме 7,0  млрд 
рублей в 2023 году.

Кроме бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на реализа-
цию федерального проекта, в феде-
ральном бюджете запланированы 
расходы на поддержку льготного 
кредитования организаций агропро-
мышленного комплекса на 2021 год 
в размере 80,2 млрд рублей, на 2022 
год – 79,6 млрд рублей, на 2023 год – 
85,1 млрд рублей. 

Финансовое обеспечение ос-
новных мер государственной поли-
тики в данной сфере осуществляется 
в рамках реализации Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия (далее – Го-
сударственная программа Разви-
тия сельского хозяйства), расходы 
на которую в федеральном бюдже-
те на 2021 год запланированы в раз-
мере 256,2 млрд рублей, в 2022 го-
ду – 279,8 млрд рублей, в 2023 году 
– 295,5 млрд рублей.

В рамках Государственной про-
граммы Развития сельского хозяйства 
предусматривается предоставление 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
субсидии, в том числе на:

 поддержку сельскохозяйственно-
го производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животно-
водства в 2021-2023 годах в размере 
31,9 млрд рублей ежегодно; 

 стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования в 2021-
2023 годах в размере 23,5 млрд ру-
блей ежегодно.

Также будет осуществляться воз-
мещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного ком-
плекса. На указанные мероприятия 
запланированы бюджетные ассигно-
вания на 2021 год в размере 3,3 млрд 
рублей, на 2022 год – 5,9  млрд рублей, 
на 2023 год – 7,6  млрд рублей (в том 
числе в рамках национального про-
екта «Международная кооперация 
и экспорт» в 2021 году в объеме 3,2  
млрд рублей, в 2022 году – 5,8 млрд 
рублей, в 2023 году –  7,5 млрд рублей).
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Строительство автомобильных дорог международного 
транспортного коридора Европа - Западный Китай

Расходы федерального бюджета в 2020-2023 годах 
на реализацию национального проекта, млрд рублей

Расходы на реализацию федеральных проектов, входящих в национальный проект, в 2021-2023 гг., млрд рублей

2020

2023

2021

2023

2021

2022

2023

Всего

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Транспортная 
часть Комплексного 
плана модернизации 
и расширения 
магистральной 
инфраструктуры 
на период 
до 2024 года
Сроки реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024

Повышение индекса качества транс-
портной инфраструктуры, транс-
портной подвижности населения, 
улучшение места Российской Феде-
рации в рейтинге стран по индек-
су эффективности грузовой логисти-
ки (Logistics Performance Index).

Увеличение пропускной способности и улуч-
шение качественных параметров магистраль-
ной транспортной инфраструктуры (по видам 
транспорта), повышение доступности транспорт-
ных услуг для населения и бизнеса, устранение 
инфраструктурных ограничений для роста вало-
вого внутреннего продукта страны, доходов на-
селения и инвестиций в основной капитал.

Развитие морских портов

2021

2022

2023

Всего

Развитие Северного морского пути

2021

2022

2023

Всего

Объем перевозок грузов 
в акватории Северного 
морского пути, млн тонн

2021

2022

2023

Развитие региональных аэропортов 

2021

2022

2023

Всего

Высокоскоростное железнодорожное сообщение

2021

2022

2023

Всего

Развитие железнодорожных подходов к морским 
портам Северо-Западного бассейна

Развитие железнодорожной инфраструктуры 
Центрального транспортного узла

2021

2022

2023

Всего

2021

2022

2023

Всего

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие Северного 
морского пути

Развитие Северного морского пути, 
будет осуществляться в рамках 
федерального проекта «Развитие 
Северного морского пути».

Цели: Результаты:

В предстоящем периоде продолжится 
реализация мероприятий по развитию 
портовой инфраструктуры Северного 
морского пути, в том числе планируется 
осуществить строительство терминала 
сжиженного природного газа и газового 
конденсата «Утренний» в морском порту 
Сабетта, включая объекты федеральной 
собственности (подводные гидротехниче-
ские сооружения, ледозащитные соору-
жения, объекты безопасности мореплава-
ния), а также произвести реконструкцию 
морского канала.

В ходе реализации федерального проекта 
в 2020 году объем перевозок грузов в аква-
тории Северного морского пути составил 
28,65 млн тонн (по состоянию на 3 дека-
бря 2020 г., плановый показатель на 2020 
год – 29,0 млн тонн). Кроме того, в пред-
стоящем периоде продолжится работа 
по разработке проектной документации, 
заключению договоров на выполнение 
строительно-монтажных работ по стро-
ительству Северного широтного хода 
«Обская – Салехард – Надым – Пангоды 
– Новый Уренгой – Коротчаево» и желез-
нодорожных подходов к нему.

7,5
3,9
2,4

13,8

Развитие железнодорожных подходов к морским 
портам Азово - Черноморского бассейна

2021

2022

2023

Всего

383,6
185,6
334,5
284,5

31,1
138,6
145,9
315,7

19,3
28,1
18,1

65,5

29,0
38,9
28,2
96,1

58,7
57,6
26,9

143,2

0,09
 0,0
 0,0 
 0,0

30,2
63,0
63,0

156,2

9,8
4,3
0,0
14,1

подробнее о проекте

31,0
32,0
36,0

Комплексный план в соответствии с обновленной структурой, предусмо-
тренной решением Правительства Российской Федерации 
(п. 1 протокола совещания у Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова
от 25 сентября 2020 г. № АБ-П16_183пр) включает в себя девять
федеральных проектов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Строительство 
автомобильных дорог 
международного 
транспортного коридора 
Европа - Западный Китай

В рамках реализации федерально-
го проекта «Строительство авто-
мобильных дорог международного 
транспортного коридора Европа - 
Западный Китай» запланировано 
строительство скоростной автомо-
бильной дороги «Москва – Нижний 
Новгород – Казань», а также строи-
тельство обхода г. Тольятти с мосто-
вым переходом через р. Волгу,  что 
позволит существенно сократить 
время в пути между Москвой – Каза-
нью и Москвой – Самарой соответ-
ственно, входящих в состав между-
народного транспортного маршрута 
«Европа – Западный Китай». 
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Комплексное развитие 
отдельных территорий

Отдельный блок государственных про-
грамм Российской Федерации направлен 
на обеспечение сбалансированного реги-
онального развития. Мероприятия дан-
ных государственных программ предус-
матривают реализацию государственной 
политики, направленной на сокращение 
дифференциации субъектов Российской 
Федерации по уровню их бюджетной обе-
спеченности, сбалансированности регио-
нальных и местных бюджетов, учитывают 
необходимость обеспечения опережающе-
го развития отдельных территорий Рос-
сийской Федерации, а также способствуют 
повышению уровня социально-экономи-
ческого развития субъектов Российской 
Федерации и качества жизни граждан, 
проживающих на данных территориях.

В 2020–2023 годах в федеральном бюд-
жете также предусмотрены бюджетные 
ассигнования в рамках государственных 
программ Российской Федерации, направ-
ленных на поддержку развития отдель-
ных территорий Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий 
государственных программ Российской 
Федерации (ГП) в 2021–2023 годах (в срав-
нении с 2020 годом) запланировано дости-
жение следующих отдельных показателей.

Социально-экономическое 
развитие Калининградской 
области

Распределение бюджетных 
ассигнований в рамках 
государственных программ, 
направленных на поддержку 
развития отдельных 
территорий Российской 
Федерации, млрд рублей

2020

2021

2022

2023

Социально-экономическое 
развитие Дальневосточного 
федерального округа

2020

2021

2022

2023

Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа

2020

2021

2022

2023

Социально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и г. Севастополя

2020

2021

2022

2023

Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны 
Российской Федерации

2020

2021

2022

2023

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие региональных 
аэропортов 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Высокоскоростное 
железнодорожное 
сообщение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие 
морских портов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры 
Центрального 
транспортного узла

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие железнодорожных 
подходов к морским портам 
Северо-Западного бассейна

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие железнодорожных 
подходов к морским портам 
Азово-Черноморского 
бассейна

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры 
Восточного полигона 
железных дорог

При реализации  федерального проекта 
«Развитие региональных аэропортов» 
предусмотрены мероприятия по рекон-
струкции и введению объектов аэропор-
товой инфраструктуры.

В рамках реализации федерального проекта 
в 2021 – 2023 года планируется реконстру-
ировать (построить) 31 объект в аэропор-
товых комплексах, из них – 16 взлетно-по-
садочных полос и 15 вспомогательных 
объектов аэропортовой инфраструктуры).

В рамках федерального проекта «Высо-
коскоростное железнодорожное сообще-
ние» планируется реализация проекта 
по строительству высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали «Санкт-Пе-
тербург-Москва» к 2027 году. Реализация 
проекта предусмотрена за счет внебюд-
жетных источников.

При реализации федерального проек-
та «Развитие морских портов» в период 
2021-2023 годов планируется увеличе-
ние мощностей морских портов России 
на 155,9 млн тонн, включая порты Даль-
невосточного, Северо-Западного, Вол-
го-Каспийского и Азово-Черноморско-
го бассейнов.

В рамках федерального проекта «Развитие 
железнодорожной инфраструктуры Цен-
трального транспортного узла» предусмо-
трена реализация мероприятий по разви-
тию Центрального транспортного узла  
с целью увеличения пассажирских пе-
ревозок до 850,0 млн человек в год  
к 2030 году (до 791,5 млн человек в 2024 
году), по строительству дополнительных 
V и VI путей на участке Москва – Алабу-
шево под специализированное пассажир-
ское сообщение, которое послужит основой 
для создания основного участка высоко-
скоростной железнодорожной магистра-
ли от г. Москвы до г. Санкт-Петербурга.

В рамках федерального проекта «Разви-
тие железнодорожных подходов к мор-
ским портам Северо-Западного бассей-
на» планируется реализация проектов 
по увеличение провозной способности 
железнодорожной инфраструктуры Се-
веро-Западного полигона до 145,6 млн 
тонн в 2024 году. 

В рамках федерального проекта «Разви-
тие железнодорожных подходов к мор-
ским портам Азово-Черноморского бас-
сейна» предусматривается реализация 
мероприятий по увеличению провозной 
способности железнодорожной инфра-
структуры Азово-Черноморского поли-
гона до 125,1 млн тонн в 2024 году, разви-
тию железнодорожной инфраструктуры 
Черноморского побережья Краснодарско-
го края в целях повышения надежности 
и улучшения транспортного обслужива-
ния курортной зоны юга России.

В рамках федерального проекта «Разви-
тие железнодорожной инфраструктуры 
Восточного полигона железных дорог» 
предусмотрено решение задач по уве-
личению скорости перевозки контей-
неров железнодорожным транспортом 
в 4 раза, в частности, с Дальнего Востока  
до западной границы Российской Федера-
ции, а также по повышению пропускной 
способности Байкало-Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных магистра-
лей до 182,0 млн тонн в 2024 году. Реа-
лизация проекта предусмотрена за счет 
внебюджетных источников.

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 2021 год запланированы в размере 1 042,4 млрд 
рублей, на 2022 год – 1 172,9 млрд рублей, на 2023 год – 1 233,2 млрд рублей.

255,4
275,8
295,6

4

Количество созданных 
на территории Дальневосточного 
федерального округа рабочих 
мест в результате реализации 
мероприятий ГП «Социально-
экономическое развитие 
Дальневосточного федерального 
округа» (нарастающим итогом), 
тыс. рабочих мест

Увеличение объема инвестиций 
(за исключением бюджетных 
инвестиций), направленных 
на реализацию инвестиционных 
проектов ГП «Развитие Северо-
Кавказского федерального 
округа» (нарастающим итогом), 
млрд рублей

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Уровень реальной 
среднемесячной заработной 
платы в Калининградской 
области (ГП «Социально-
экономическое развитие 
Калининградской области», 
процентов (2017 год - базовое 
значение)

Увеличение валового 
регионального продукта на душу 
населения Республики Крым и г. 
Севастополя (ГП «Социально-
экономическое развитие 
Республики Крым
и г. Севастополя»), тыс. рублей

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Количество реализованных 
проектов и (или) мероприятий, 
направленных на развитие 
человеческого капитала 
в Дальневосточном федеральном 
округе и в Арктической зоне 
(ГП «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны 
Российской Федерации»), ед.

2021

2022

2023

Реализация указанных государственных программ Российской Федера-
ции в значительной степени влияет на социально-экономическое разви-
тие отдельных территорий и нацелена на финансовое обеспечение про-
ектов, направленных на решение системных проблем в этих регионах.
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