
  

ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ, ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОГРАММ И 

ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Основные понятия  

Национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, 

выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а также, 

при необходимости, достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и 

(или) указанию Президента Российской Федерации, поручениям Председателя Правительства Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке 

в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

Федеральный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, 

выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач 

по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручениям Председателя Правительства 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению 

куратора соответствующего национального проекта. 

Региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Архангельской области, а 

также к вопросам местного значения муниципальных образований Архангельской области, и реализуемый в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288  «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». Региональными проектами 

являются только те проекты, по которым заключены соглашения о реализации между руководителями 

региональных проектов и руководителями соответствующих федеральных проектов. 

Муниципальный проект – проект, направленный на социально-экономическое развитие муниципального 

образования в соответствии с национальными целями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204. Муниципальный проект включает в себя мероприятия по всем национальным проектам. Муниципальный 

проект формируется с учетом соответствующих региональных проектов, однако не должен содержать 

повторяющиеся мероприятия.  

Участники муниципального проекта являются органы местного самоуправления муниципального образования 

Архангельской области, организации, внебюджетные фонды, участвующие в реализации одного или нескольких 

мероприятий муниципального проекта, а также проектный комитет Архангельской области. 

 



Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204  

"О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года" 
 

 В целях достижения национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года, для осуществления прорывного 
научно-технологического и социально-экономического развития, 
увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека  Правительству РФ: 

-  утвердить до 1 октября 2018 г. Основные направления деятельности 
Правительства РФ на период до 2024 года предусмотрев механизмы и 
ресурсное обеспечение достижения национальных целей; 

- разработать (скорректировать) совместно с органами государственной 
власти субъектов РФ до 1 октября 2018 г. национальные проекты 
(программы).  

 



Национальные и федеральные проекты (программы) 

Направления стратегического развития: 

 

1. Демография 

2. Здравоохранение 

3. Образование 

4. Жилье и городская среда 

5. Экология 

6. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

7. Производительность труда и поддержка занятости 

8. Наука 

9. Цифровая экономика 

10. Культура 

11. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы 

12. Международная кооперация и экспорт 

13. Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года 

 



Приоритетные программы и проекты 

1. Здравоохранение 

2. Образование 

3. Ипотека и арендное жилье 

4. ЖКХ и городская среда 

5. Международная кооперация и экспорт 

6. Производительность труда 

7. Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

8. Безопасные и качественные дороги 

9. Моногорода 

10. Экология 

11. Реформа контрольной и надзорной деятельности 

 



Национальный проект 

                «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

  
Региональные проекты:  

                   

 

       Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

 

                            Расширение доступа субъектов малого  и среднего предпринимательства                                           

                       к финансовой поддержке, в том числе  к льготному финансированию 

 

               Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства 

 

                                

                               Создание системы поддержки фермеров  и развитие сельской кооперации  

в Архангельской области 

        

                 Популяризация предпринимательства  в Архангельской области» 



В рамках национального проекта в муниципальном образовании «Котласский муниципальный 

район» реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Котласском муниципальном районе на 2014-2021 годы» (в редакции 

постановления от 18.01.2019 № 36) 

 

Цель программы: создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  

        В рамках программы предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Консультации проводятся в рабочем порядке. Информационная поддержка осуществляется путем размещения в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Котласский муниципальный район» информационных материалов, 

официальной информации и нормативно-правых актов, также на сайте имеется раздел «Инвестиции», где представлен 

информационный профиль Котласского муниципального района, а также в  рамках общественного совета по малому и 

среднему предпринимательству при главе муниципального образования «Котласский муниципальный район» (далее – 

общественный совет), который является постоянно действующим совещательным органом, образованном в целях 

координации и информационного обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательского 

сообщества. На общественном совете предприниматели задают и обсуждают актуальные вопросы, связанные с 

предпринимательской деятельностью. В 2018 году прошло 3 заседания общественного совета, в 2019 году – 2 заседания. 

2. Оказание финансовой  поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства. 

В рамках программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Котласском муниципальном районе 

на 2014-2021 годы» осуществляется мероприятие по возмещению части затрат по доставке товаров в труднодоступные 

населенные пункты.  

За счет средств бюджета МО «Котласский муниципальный район» в 2018 году предоставлены субсидии 6 юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, возмещена часть затрат по доставке товаров в труднодоступные населенные 

пункты на сумму 298,5 тыс. рублей. В 2019 году предоставлены субсидии 6 юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, возмещена часть затрат по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты на сумму 178,49 

тыс. рублей. 

 



3. Имущественная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Собранием депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный район» принято решение от 
27.10.2017 № 180, которым утвержден порядок формирования и ведения перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Котласский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и порядок предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования «Котласский 
муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

Постановлением администрации МО «Котласский муниципальный район» № 477 от 18.06.2019 утвержден перечень 
муниципального имущества МО «Котласский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Постановлением администрации МО «Сольвычегодское» № 124 от 14.06.2019 утвержден перечень муниципального 
имущества МО «Сольвычегодское», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

Информация об утвержденных перечнях направлена в Министерство экономического развития Архангельской 
области для последующего представления в АО «Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего 
предпринимательства». 

В остальных поселениях МО «Котласский муниципальный район» ведется активная работа по детальному анализу 
реестров муниципального имущества. 

 

4. Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В январе 2019 года сформирован реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей 
поддержки. Шесть субъектов малого и среднего предпринимательства являются получателями поддержки МО 
«Котласский муниципальный район», данная информация размещена на официальном сайте МО «Котласский 
муниципальный район». 

 



Национальный проект 

 

«Демография»  

 

Региональные проекты: 

 

1. «Финансовая поддержка семей  при рождении детей,  

2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет,  

3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения,  

4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек,  

5. Спорт – норма жизни 

 



* В рамках национального проекта в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» 

реализуется муниципальная программа «Развитие образования на территории МО «Котласский 

муниципальный район» на 2014-2021 годы»: 

* - Задача 3. Развитие сети и повышение качества обслуживания населения в образовательных 

учреждениях и (или) организациях 

* - мероприятие «Приобретение, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений» 

* - целевой показатель «Ввод в эксплуатацию образовательных учреждений и (или) организаций» - 1 ед.  

в 2020 году.  

* 20.03.2019г. – подготовлено обоснование инвестиций осуществляемых в инвестиционный проект по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства 

«Детский сад на 60 мест в д. Курцево Котласского района Архангельской области» 

* 18.04.2019г. – получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций  

* 10.06.2019г. по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства «Детский сад на 60 мест в д. Курцево Котласского района Архангельской области» 

(далее – Объект). 

* Цена контракта -  88 838 853,60 рублей. 

* Источник финансирования - субсидия из областного бюджета, средства местного бюджета. Средства, 

предусмотренные на указанные цели муниципальной программой «Развитие образования на 

территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2021 годы». 

 



* Исполнение контракта: 

*         Первый этап (до 31.08.2019г.) – Архитектурно-строительное проектирование включает 

разработку проектной документации на строительство Объекта, в том числе проведение инженерных 

изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства объекта с получением положительного заключения государственной экспертизы, в том 

числе положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства 

объекта, разработка рабочей документации. 

*        Второй этап (до 31.07.2020г.) – строительство Объекта с получением разрешения на 

строительство, ввод Объекта в эксплуатацию с получением заключения органа государственного 

строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

• 01 ноября 2019 года заказчиком приняты работы по первому этапу – разработка проектно-сметной 

документации. 

•  На 22 ноября на строительной площадке осуществляется монтаж фундамента и техподполья, 

смонтировано более трехсот фундаментных блоков.  Срок окончания работ и ввод в эксплуатацию по 

контракту – не позднее 31 июля 2020 года. 

 

  

 



*https://futurerussia.gov.ru/ 

*https://vk.com/nacproekt29 

*http://dvinaland.ru/gov/national_projects/ 

*http://dvinanews.ru/-/newtag 

*http://www.kotlasreg.ru/  

*https://tass.ru/nacionalnye-proekty 

*https://vk.com/kotlassky_district 

*https://vk.com/club187154289 
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