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2Основные нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию 
национальных проектов в Пермском крае

 Указ Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»

 Основные направления
деятельности Правительства
Российской Федерации на период
до 2024 года (утв. Правительством
РФ 29.09.2018)

 Постановление Правительства РФ
от 31.10.2018 № 1288 «Об
организации проектной
деятельности в Правительстве
Российской Федерации»

 Указ Губернатора Пермского края от 21.06.2018 № 57
«О закреплении ответственности за достижение
целей, целевых показателей и решение задач
национальных проектов и федеральных проектов,
входящих в состав национальных проектов»

 Указ Губернатора Пермского края от 20.11.2014 № 196
«Об утверждении Положения по управлению
«дорожными картами», проектами, программами и
непроектными мероприятиями»

 Распоряжение Губернатора Пермского края от
28.02.2019 № 23-р «О реализации региональных
проектов»

 Распоряжение Губернатора Пермского края от
15.03.2019 № 43-р «Об утверждении Положения и
составов проектных комитетов по основным
направлениям стратегического развития»

Федеральный уровень Региональный уровень

Регламентом КСП Пермского края закреплены ответственные лица (аудиторы) за мониторинг 
реализации национальных проектов в Пермском крае 



Реализация национальных/региональных проектов 
в Пермском крае

региональных проектов, входящих в 
состав федеральных проектов (из 67 
предусмотренных на уровне РФ)
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по состоянию на 31.01.2020 
предусмотрено в 2019 -
2024гг на реализацию 
проектов в Пермском крае;

по состоянию на 10.06.2020 
– 77,1 млрд.рублей.

проекта планируются к 
финансированию в 2019 г. 

национальных проектов
(из 12 предусмотренных на уровне РФ 
и Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры)

доля объемов финансирования 
национальных проектов в расходах 
бюджета Пермского края в 2019 г.

Реализация проектов в 2019 году 

Реализация проектов всего в 2019-2024 годах

Федеральный 
бюджет; 25,4

Краевой 
бюджет; 

32,7

Местный 
бюджет; 0,6

Внебюджетные 
средства; 2,9

61,6
млрд.руб.

соглашений заключено на 
предоставление субсидий и 
иных МБТ профинансировано по состоянию на 

31.12.2019 (88,2% от средств, 
предусмотренных на 2019 год)

предусмотрено средств за счет всех 
источников финансирования в 2019 
году на реализацию региональных 
проектов
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Национальные проекты
Федеральный 

бюджет
Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

Демография 3 194,5 415,8 6,3 0,0

Здравоохранение 1 196,0 167,3 0,0 0,0

Образование 403,2 167,1 1,0 0,0
Культура 22,2
Человеческий капитал 4 815,9 750,2 7,3 0,0
Жилье и городская среда 2 610,2 345,2 374,8 0,0
Экология 221,7 3,6 0,1 25,8
Безопасные и качественные дороги 1 184,9 1976,5 160,2 0,0
Комфортная среда для жизни 4 016,8 2 325,3 535,1 25,8
Производительность труда и 
поддержка занятости 273,4 7,6 0,0 0,0

Цифровая экономика 320,9 18,9 0,0 0,0
Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской инициативы

844,0 44,4 0,4 455,0

Международная кооперация и 
экспорт 0,0 0,0 0,0 0,0

Наука 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры

0,0 0,0 0,0 0,0

Экономический рост 1 438,3 70,9 0,4 455,0
ИТОГО 10 271,0 3 146,4 542,8 480,8

Плановые объемы финансирования национальных проектов в 
Пермском крае в 2019 г. 

Демография

Здравоохр
анение

Образование

Жилье и 
городская 

среда

Безопасные и 
качественные 
автомобильн

ые дороги

Малое и среднее 
предпринимате…

Прочие

14,4 
млрд.руб.

9%
6%

25%

10%

4%

23%

23%



Исполнение национальных проектов за 2019 г. 
(за счет всех источников финансирования), млн.руб. 5

3 616,6

1 363,3

571,3

3 330,2

251,2

3 321,6

281,0

339,8

22,2

1 343,8

2 494,7

1 236,9

571,0

3 169,2

199,7

3 319,6

279,4

102,7

22,2

1 343,7

Демография

Здравоохранение

Образование

Жилье и городская среда

Экология

Безопасные и качественные дороги

Производительность труда и поддержка занятости

Цифровая экономика

Культура

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы

План

Факт

90,7%

100,0%

95,2%

79,5%

100,0%

99,4%

100,0%

100,0%

30,2%%

69,0%



Исполнение национальных проектов в разрезе видов расходов 
за 2019 г., млн.руб. (за счет средств федерального и краевого бюджетов) 6

39,9%

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, 
РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) 
СОБСТВЕННОСТИ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ, 

АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ИНЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ 
АССИГНОВАНИЯ

Плановые бюджетные ассигнования Фактический расход

81,6%

100,0%

99,9%

99,8%1 302,7
1 681,2

1 174,9

6 555,0

2 221,4

482,2936,9
1 372,4

5 540,9

2 219,3

481,0

% освоения 71,9%

84,5%



Исполнение национальных проектов по кварталам 2019 г., млн.руб. 
(за счет средств федерального и краевого бюджетов 

по данным АЦК-Финансы)
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39,9%

10 537,2

13 266,1 13 595,0 13 417,4

205,1

1 883,3

5 393,4

11 725,4

1,9%

14,2%

39,7%

87,4%

0,0
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1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

План Факт % исполнения



Национальный проект «Демография»
Финансирование региональных проектов, млн.руб. Отдельные целевые показатели 

Наименование показателя базис
2019 2024

планплан факт
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину),ед. 1,7 1,8 -* 1,9

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста,% 69,6 71,5 71,5 73,5
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет, прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, чел.

517,0 0,0 - 930,0

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов,чел.

22973 26036 23189 31200

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет,% 97,1 98,0 98,5 100,0

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 
тыс. населения соответствующего возраста, у.е. 0,0 22,6 22,8 52,0

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию , % 14,6 21,1 29,7 70,0

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 
наблюдением,%

60,8 63,0 63,0 90,0

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование, чел. 

0,0 923,0 3620,0 5 508,0

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. чел. 272,3 266,6 263,2 244,5
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. чел. 887,7 822,9 868,5 640,3
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах 
этанола) 6,6 6,4 6,4 6,0

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта,% 39,0 57,5 57,8 60,5

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,% 12,7 95,0 98,1 100,0
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Наименование проекта План на 
2019 год

Факт 
на 31.12.2019 % освоения

Финансовая поддержка 
семей при рождении 
детей

1 668,2 1 359,6 81,5

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

1 716,5 905,4 52,8

Старшее поколение 106,3 104,0 97,9

Укрепление 
общественного 
здоровья

0,0 0,0 0,0

Спорт - норма жизни 125,7 125,6 100,0

ИТОГО 3 616,6 2 949,7 69,0

*нет данных



Национальный проект «Здравоохранение»

Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис
2019 2024

план
план факт

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн.чел. 1,0 1,021 1,021 1,8
Число лиц, дополнительно эвакуированных с использованием 
санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, чел. 

33,0 95,0 200,0 222,0

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 37,0 34,3 39,7 28,3
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 
тыс. населения 

107,1 99,4 114,7 82,1

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних 
стадиях 

54,0 55,5 55,5 60,0

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей), промилле (0,1 %) 

5,2 5,1 4,1 4,3

Количество автоматизированных рабочих мест медицинских 
работников государственных и муниципальных медицинских 
организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к 
защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации 
(ТВСП МО)

3850,0 13848,0 3850,0 16336,0

Количество автоматизированных рабочих мест медицинских 
работников государственных и муниципальных медицинских 
организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к 
защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации 
(ФАП и ФП)

0,0 152,0 0,0 664,0

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала и 
врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами 
при коэффициенте совместительства 1,2), %

74,7 76,2 89,7 95,0

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими 
в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 10 
тыс. населения

84,1 84,9 80,2 93,5

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. 
населения) 

38,7 39,6 37,7 43,3

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 13,5 12,0 12,7 8,0
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Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование проекта План на 
2019 год

Факт на 
31.12.2019

% 
освоения 

Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи

301,6 293,1 97,2

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 211,5 147,4 69,7

Борьба с онкологическими 
заболеваниями 381,5 381,5 100,0

Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи

248,8 209,5 84,2

Обеспечение медицинских 
организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными кадрами

0,0 0,0 0,0

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

219,9 205,4 93,4

Развитие экспорта медицинских 
услуг - - -

ИТОГО 1 363,3 1 236,9 90,7



Национальный проект «Образование»
Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис
2019 2024

планплан факт

Доля субъектов Российской Федерации, в которых 
обновлено содержание и методы обучения 
предметной области "Технология" и других 
предметных областей, %

0 0 0 1,1765

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально- техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных  программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
тыс. единиц 

0 0 0 0,021

Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. человек

0 0 0 14

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

0 76 76 80

Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 
"Кванториум") и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации, с 
нарастающим итогом тыс.  человек

0 12,8 12,8 21
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Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование проекта План на 
2019 год

Факт на 
31.12.2019 % освоения

Современная школа 504,8 504,6 100,0

Успех каждого ребенка 34,7 34,7 100,0

Поддержка семей, 
имеющих детей 0,4 0,4 100,00

Цифровая 
образовательная среда 0,0 0,0 0,0

Учитель будущего 0,0 0,0 0,0

Молодые 
профессионалы 20,0 20,0 100,0

Социальная активность 11,3 11,3 100,0

ИТОГО 571,3 571,0 100,0



Национальный проект «Жилье и городская среда»

Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис
2019 2024

планплан факт
Увеличение объема жилищного строительства в 
Пермском крае, млн.кв.м

1,1 1,223 1,113 1,668

Объем ввода в многоквартирных жилых домах в 
Пермском крае в год, млн.кв.м

0,5967 0,5264 0,4927 1,0302

Количество земельных участков, планируемых к 
вовлечению в целях жилищного строительства в 
Пермском крае, ед.

0,0 4422 2987 7190

Среднее значение индекса качества городской среды по 
Российской Федерации 

0,0 2,0 2 30,0

Реализованы мероприятия по благоустройству, 
предусмотренные государственными (муниципальными) 
программами формирования современной городской 
среды (количество обустроенных общественных 
пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом 
начиная с 2019 г.

103,0 83,0 129,0 273,0

Количество городов с благоприятной городской средой, 
ед. 

3,0 3,0* 3,0 15,0

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды, % 

5,0 9,0 11,0 30,0

Количество квадратных метров расселенного 
аварийного жилищного фонда 

0,0 6,8 48,56 147,4

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

0,0 0,4 3,25 8,3
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Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование проекта План на 
2019 год

Факт на 
31.12.2019 % освоения

Жилье - - -

Формирование 
комфортной городской 
среды

1 052,2 937,5 89,1

Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда

2 278,0 2 231,7 98,0

ИТОГО 3 330,2 3 169,2 95,2

*значение показателя уменьшилось с 6 до 3 ед. дополнительным соглашением от 14.12.2019



Национальный проект «Экология»

Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис
2019 2024

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

2,6 3,0 3,0 17,3

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

0,8 0,9 0,9 5,1

Доля импорта оборудования для обработки и 
утилизации твердых коммунальных отходов,% 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных электронных 
моделей , шт. 0,0 1,0 1,0 1,0

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

90,2 90,2 90,2 93,1

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

95,8 95,8 95,8 98,4

Протяженность расчищенных участков русел 
рек, км 0,0 3,1 4,1 18,65

Количество населения, улучшившего 
экологические условия проживания вблизи 
водных объектов, млн.человек  

0,0 0,145 0,145 0,3

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

78,8 82,9 82,9 100,0

12
Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование проекта План на 2019 
год

Факт на 
31.12.2019 % освоения

Комплексная система 
обращения с отходами 0,0 0,0 0,0

Чистая вода 71,9 20,4 28,5

Сохранение уникальных 
водных объектов 6,7 6,7 100,0

Сохранение лесов 172,6 172,5 100,0

ИТОГО 251,2 199,7 79,5



Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»

Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис
2019 2024

планплан факт
Доля автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, %

61,0 47,9 53,5 62,6

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

56,3 67,0 68,1 85,5

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

16,1 15,8 15,6 14,5

Количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети, % 

100,0 85,8 53,7 50,0

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих 
использование новых технологий и материалов, 
включенных в Реестр новых и наилучших  технологий, 
материалов и технологических решений повторного 
применения, % в общем объеме новых госконтрактов на 
выполнение работ по капремонту, ремонту и содержанию  
автомобильных дорог

10,0 10,0 33,0 80,0

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах контракта жизненного 
цикла, предусматривающего объединение  один контракт 
различных видов дорожных работ, % в общем объеме 
новых госконтрактов на выполнение работ по 
капремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

0,0 10,0 33,0 70,0

Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения 

13,0 11,8 10,9 3,7

13
Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование
проекта

План на 
2019 год

Факт на 
31.12.2019

% 
освоения

Дорожная сеть 2 513,1 2 513,1 100,0

Общесистемные 
меры развития 
дорожного хозяйства

618,7 617,7 99,8

Безопасность 
дорожного движения 189,8 188,7 99,4

ИТОГО 3 321,6 3 319,6 99,9



Национальный проект «Производительность труда и 
поддержка занятости»

Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис
2019 2024

планплан факт
Рост производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 
не ниже 5 % в год 

101,7 102,4 102,4 106,1

Количество средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в 
реализацию национального проекта, не менее ед. 
нарастающим итогом 

26,0 69,0 73,0 142,0

Количество предприятий - участников, внедряющих 
мероприятия национального проекта под региональным 
управлением (с региональными центрами компетенций -
РЦК), ед. нарастающим итогом

0,0 16,0 16,0 74,0

Доля предприятий от общего числа предприятий, 
вовлеченных в национальный проект, на которых прирост 
производительности труда соответствует целевым 
показателям , процент

0,0 60,0 60,0 95,0

Количество обученных сотрудников предприятий -
участников в рамках реализации мероприятий 
повышения производительности труда под региональным 
управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом 

0,0 192,0 198,0 788,0

Количество обученных сотрудников предприятий-
участников в рамках реализации мероприятий 
повышения производительности труда самостоятельно,  
нарастающим итогом

0 200 147 200

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

50,0 60,0 60,0 90,0

Доля работодателей - получателей услуг по подбору 
работников центров занятости населения, в которых 
реализованы пилотные проекты, удовлетворенных 
полученными услугами в Пермском крае 

50,0 60,0 60,0 90,0
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Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование проекта План на 
2019 год

Факт на 
31.12.2019 % освоения

Системные меры по 
повышению 
производительности труда

0,0 0,0 0,0

Адресная поддержка 
повышения 
производительности труда 
на предприятиях

129,9 129,9 100,0

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

151,1 149,5 99,0

ИТОГО 281,0 279,4 99,4



Национальный проект «Цифровая экономика»
Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис
2019 2024

планплан факт
Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети "Интернет" 

0,0 100,0 100,0 100,0

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
подключенных к сети "Интернет" 

0,0 20,0 94,0 100,0

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

0,0 20,0 79,0 100,0

Доля органов государственной власти, ОМСУ и 
государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети 
"Интернет" 

0,0 20,0 93,0 100,0

Средний срок простоя государственных информационных 
систем в результате компьютерных атак 65,0 48,0 0,0 18,0

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

0,0 0,0* 0,0 40,0

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 
соответствующих целевой модели цифровой трансформации 
(предоставление без необходимости личного посещения, 
онлайн, проактивно

0,0 0,0** 0,0 40,0

Доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 
году

100,0 100,0*** - 80,0
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Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование
проекта

План на 
2019 год

Факт на 
31.12.2019

% 
освоения

Информационная 
инфраструктура

337,8 100,7 29,8

Кадры для цифровой 
экономики

2,0 2,0 100,0

Информационная 
безопасность

0,0 0,0 0,0

Цифровые 
технологии

0,0 0,0 0,0

Цифровое 
государственное 
управление

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 339,8 102,7 30,2

*значение показателей изменилось с 25 до 0% доп.соглашением от 12.09.2019
**значение показателей изменилось с 6 до 0% доп.соглашением от 12.09.2019
*** значение показателя изменилось с 95 до 100% доп.соглашением от 09.12.2019



Национальный проект «Культура»

Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис 2019 2024
планплан факт

Количество созданных
(реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов
организации культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

56,0 56,0 56,0 63,0

Количество организаций культуры,
получивших современное
оборудование (ед.) (нарастающим
итогом)

22,0 25,0 25,0 63,0

Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования  

60,0 225,0 225,0 3 219,0

Количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую поддержку 
(ед.) (нарастающим итогом) 

0,0 3,0 3,0 58,0

Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» (чел.) 
(нарастающим итогом) 

0,0 178,0 600,0 1 780,0

Количество созданных виртуальных
концертных залов 7,0 10,0 10,0 10,0

16
Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование
проекта

План на 
2019 год

Факт на 
31.12.2019 % освоения

Культурная 
среда 10,0 10,0 100,0

Творческие люди 0,0 0,0 0,0

Цифровая 
культура 12,2 12,2 100,0

ИТОГО 22,2 22,2 100,0



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

Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис
2019 2024

планплан факт
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, 
нарастающим итогом 

0,0 0,0 0,0 0,039

Количество выдаваемых микрозаймов
МФО субъектам МСП

802,0 1 608,0 1 184,0 2 675,0

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим 
итогом 

7,4 1,6 8,9 6,5

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

8,0 90,0 91,0 400,0

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, в рамках федерального 
проекта "Создание системы  поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации" (нарастающим итогом) 

0,0 124,0 132,0 1 212,0

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»

0,0 46,0 37,0 296,0

Количество принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа 
субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в году  предоставления 
государственной поддержки (нарастающим итогом) 

0,0 53,0 53,0 760,0

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 
проекта, нарастающим итогом 

0,0 0,1 0,4 1,0

Количество физических лиц - участников федерального проекта, 
нарастающим итогом 

0,0 8,2 8,4 48,2
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Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование проекта План на 
2019 год

Факт на 
31.12.2019 % освоения

Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности

0,0 0,0 0,0

Расширение доступа 
субъектов МСП к 
финансовой поддержке, в 
том числе к льготному 
финансированию

786,7 786,7 100,0

Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

464,0 464,3 100,0

Популяризация 
предпринимательства 9,8 9,8 100,0

Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации

82,8 82,8 100,0

ИТОГО 1 343,8 1 343,7 100,0



Национальный проект «Международная кооперация
и экспорт»

Отдельные целевые показатели

Наименование показателя базис
2019 2024

планплан факт
Объем экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров без удобрений, млрд доллар 1,25 1,75 1,54 2,5

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной 
продукции, млрд доллар 3,67 4,662 4,34 5,53

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США 0,01 0,02 0,02 0,03

Объем экспорта услуг, млрд доллар 0,0 0,3 -* 0,4

Объем экспорта транспортных услуг, млрд доллар 0,0 0,4 -* 0,5

Объем платы за пользование интеллектуальной 
собственностью и экспорта деловых услуг, млрд 
доллар

0,0 0,1 -* 0,2

Объем экспорта услуг категории " Поездки", млрд 
доллар 0,0 0,0 -* 0,3

Объем экспорта телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг, млрд доллар 0,0 0,0 -* 0,043

Объем экспорта услуг категории "Строительство", 
млрд доллар 0,0 0,0 -* 0,2

Объем экспорта услуг, связанных с использованием 
промышленной продукции, млрд доллар 0,0 0,1 -* 0,1

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере 
культуры и отдыха, млрд доллар 0,0 0,01 -* 0,002

Прирост количества компаний-экспортеров из числа 
МСП по итогам внедрения Регионального экспортного 
стандарта 2.0, % к 2018 году 

0,0 10,0 19,0 100,0
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Финансирование региональных проектов, млн.руб.

Наименование
проекта

План на 
2019 год

Факт на 
31.12.2019 % освоения

Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса

0 0 0

Экспорт услуг 0 0 0

Системные меры 
развития 
кооперации и 
экспорта

0 0 0

ИТОГО 0 0 0

*данные отсутствуют



Достижение целевых показателей, установленных паспортами 
региональных проектов на 2019 год

184
целевых показателя

(по которым имелись плановые и 
фактические значения)

Исполнено

167 (90,8%)
Не достигли

17 (9,2%)
в т.ч. в пределах 95,0-99,9%

6

По результатам анализа показателей 
национальных проектов отмечаем следующие 
проблемы:
 не всегда показатели национальных проектов

синхронизированы с госпрограммами
 отсутствие отдельных документов на федеральном

уровне, необходимых для применения в методиках
расчета показателей

19
Отсутствуют:
- плановые значения
по 30 целевым показателям
- фактические значения
по 9 целевым показателям

Не достигли планового значения 17 целевых показателей региональных проектов:
1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и 

муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 

2. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет 
3. Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
4. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения 
5. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных 

и муниципальных медицинских организациях, на 10 тыс. населения
1. Больничная летальность от инфаркта миокарда
2. Количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных 

и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, 
подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации 
(ТВСП МО)

3. Количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных 
и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, 
подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации (ФАП 
и ФП) 

4. Увеличение объема жилищного строительства в Пермском крае 
5. Объем ввода в многоквартирных жилых домах в Пермском крае в год 
6. Количество земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного 

строительства в Пермском крае 
7. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации 

мероприятий повышения производительности труда самостоятельно,  нарастающим 
итогом 

8. Количество выдаваемых микрозаймов, нарастающим итогом
9. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»

10. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров без удобрений
11. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции
12. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг
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