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Приложение 1 

Таблица - Соответствие задач, поставленных Президентом РФ в своём Послании Федеральному Собранию РФ 2018 года, Целям устойчивого развития 

Цели устойчивого развития (ЦУР) Цели, поставленные в национальных 

стратегических документах (Послание 

Президента РФ ФС РФ, март 2018) 

Задачи, сформулированные в государственных Программах РФ: показатель (Госпрограмма) Ответственные исполнители 

ЦУР 1 - Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах  

1.1 К 2030 году ликвидировать 

крайнюю нищету для всех людей во 

всем мире (в настоящее время 

крайняя нищета определяется как 

проживание на сумму менее чем 1,25 
долл. США в день)  

   

1.2 К 2030 году сократить долю 

мужчин, женщин и детей всех 

возрастов, живущих в нищете во всех 

ее проявлениях, согласно 

национальным определениям, по 

крайней мере наполовину  

Послание Президента РФ ФС РФ, март 

2018 и Майский указ 2018 года: В 

ближайшие шесть лет* как минимум 

вдвое снизить уровень бедности  

*до 2024 г. 

Национальная цель развития РФ на 

период до 2024 года – в) обеспечение 

устойчивого роста реальных доходов 

граждан, а также роста уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня 

инфляции; ; г) снижение в два раза 

уровня бедности в Российской 

Федерации 

ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан, мероприятия: 

ОМ 1.5. Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице. 

Результат - поддержание доходов безработных граждан, обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, 

предоставляемой безработным гражданам 

 

1.3 Внедрить на национальном 

уровне надлежащие системы и меры 

социальной защиты для всех, 

включая установление минимальных 

уровней, и к 2030 году достичь 

существенного охвата бедных и у 
язвимых слоев населения 

Послание Президента РФ ФС РФ, март 

2018 и Майский указ 2018 года: 

Увеличение размеров пенсий, 

обеспечение их регулярной 

индексации, причем выше темпов 
инфляции  

Повышение качества медицинского и 

социального обслуживания пожилых 

людей  

Национальная цель развития РФ на 

период до 2024 года – в) обеспечение 

устойчивого роста реальных доходов 

граждан, а также роста уровня 

ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан, мероприятия: 

ОМ 1.5. Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице. 

Результат - поддержание доходов безработных граждан, обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, 
предоставляемой безработным гражданам 

ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России, 
мероприятия: 

ОМ 2.9. Поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (01.01.2017 - 31.12.2019). Результат - 

оказана поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам с невысоким уровнем дохода 

ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

 

 

 

 

 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 
Федерации 

 

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации; 
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пенсионного обеспечения выше уровня 

инфляции; г) снижение в два раза 

уровня бедности в Российской 

Федерации 

Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, мероприятия: 

ОМ 1.5. Оказание мер государственной поддержки инвалидам (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Ежемесячная денежная выплата 

инвалидам, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в установленные сроки и 
в установленных объемах предоставлены 

ОМ 1.6. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 

части санаторно-курортного лечения, проезда к месту лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования 

Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, 
проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в отчетном квартале предоставлены 

ОМ 1.7. Предоставление социальных доплат к пенсии (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Региональная социальная доплата и 
федеральная социальная доплата к пенсии в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены 

Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения, мероприятия: 

ОМ 2.8. Совершенствование системы социального обслуживания граждан (01.01.2013 - 31.12.2019) 

Подпрограмма 3. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей, мероприятия: 

ОМ 3.4. Оказание социальной поддержки многодетным семьям (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Предоставления мер социальной 

поддержки многодетным семьям. Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и 
создание условий для ее роста 

ОМ 3.5. Предоставление материнского (семейного) капитала (01.01.2013 - 31.12.2020) 

ОМ 3.7. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной 

категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью (01.01.2013 - 31.12.2020). Результаты - Повышение 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставление благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Увеличение 

доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей до 85 процентов к 2020 году 

ОМ 3.8. Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Создание 

специализированных служб для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

специализированных служб для детей, вступивших в конфликт с законом, и их семей. Обеспечение работы специализированных 

интернет-сайтов, способствующих профилактике жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, сиротства детей, а также 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение получения экстренной психологи-

ческой помощи по обще-российскому детскому телефону доверия. Проведение мероприятий по усилению пропаганды 
ненасильственного воспитания детей 

Министерство финансов 

Российской Федерации; 

Федеральная служба 

безопасности Российской 

Федерации; Министерство 

внутренних дел Российской 

Федерации; Федеральная 

служба исполнения 

наказаний; Следственный 

комитет Российской 

Федерации; Министерство 

обороны Российской 

Федерации; Федеральная 

таможенная служба; 

Федеральная служба 

Российской Федерации по 

контролю за оборотом 
наркотиков 

1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы 

все мужчины и женщины, особенно 

малоимущие и уязвимые, имели 

равные права на экономические 

ресурсы, а также доступ к базовым 

услугам, владению и распоряжению 

землей и другими формами 

собственности, наследуемому 

имуществу, природным ресурсам, 

соответствующим новым 
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технологиям и финансовым услугам, 
включая микрофинансирование  

1.5 К 2030 году повысить 

жизнестойкость малоимущих и лиц, 

находящихся в уязвимом положении, 

и уменьшить их незащищенность и 

уязвимость перед вызванными 

изменением климата 

экстремальными явлениями и 

другими экономическими, 

социальными и экологическими 
потрясениями и бедствиями  

   

1.a Обеспечить мобилизацию 

значительных ресурсов из самых 

разных источников, в том числе на 

основе активизации сотрудничества в 

целях развития, с тем чтобы 

предоставить развивающимся 

странам, особенно наименее 

развитым странам, достаточные и 

предсказуемые средства для 

осуществления программ и стратегий 

по ликвидации нищеты во всех ее 
формах 

 ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 

Подпрограмма 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 
граждан", мероприятия: 

ОМ 7.3. Развитие международного сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан (01.01.2016 - 31.12.2020). Результат - 

Обеспечение участия Российской Федерации в деятельности Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации; Министерство 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

1.b Создать на национальном, 

региональном и международном 

уровнях надежные стратегические 

механизмы, в основе которых лежали 

бы стратегии развития, 

учитывающие интересы бедноты и 

гендерные аспекты, для содействия 

ускоренному инвестированию в 
мероприятия по ликвидации нищеты  

Подготовка специальной программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни людей старшего 

поколения  

  

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства  

2.1 К 2030 году покончить с голодом 

и обеспечить всем, особенно 

малоимущим и уязвимым группам 

населения, включая младенцев, 

круглогодичный доступ к 

безопасной, питательной и 

достаточной пище  

.   

2.2 К 2030 году покончить со всеми 

формами недоедания, в том числе 

достичь к 2025 году согласованных 

   



4 
 

на международном уровне целевых 

показателей, касающихся борьбы с 

задержкой роста и истощением у 

детей в возрасте до пяти лет, и 

удовлетворять потребности в 

питании девочек подросткового 

возраста, беременных и кормящих 
женщин и пожилых людей  

2.3 К 2030 году удвоить 

продуктивность сельского хозяйства 

и доходы мелких производителей 

продовольствия, в частности 

женщин, представителей коренных 

народов, фермерских семейных 

хозяйств, скотоводов и рыбаков, в 

том числе посредством обеспечения 

гарантированного и равного доступа 

к земле, другим производственным 

ресурсам и факторам 

сельскохозяйственного производства, 

знаниям, финансовым услугам, 

рынкам и возможностям для 

увеличения добавленной стоимости и 

занятости в несельскохозяйственных 
секторах  

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма Ж. Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса, мероприятия: 

ОМ Ж.1. "Докапитализация акционерного общества "Россельхозбанк" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результаты - объем кредитов, 

выданных акционерным обществом "Россельхозбанк" на развитие агропромышленного комплекса в 2015-2020 годы, составит 3310-

4175 млрд. рублей, остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным акционерным обществом "Россельхозбанк" на развитие 
агропромышленного комплекса, на конец 2020 года – 1368-1918 млрд. рублей 

ОМ Ж.2. "Докапитализация акционерного общества "Росагролизинг"( 01.01.2015 - 31.12.2020). Результаты - приобретение 

акционерным обществом "Росагролизинг" и передача сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам финансовой аренды 

(лизинга) сельскохозяйственной техники 

Подпрограмма И. Развитие отраслей агропромышленного комплекса, мероприятия: 

ОМ И.1. "Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результаты - обеспечение 

доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и решение вопросов стабилизации производства продукции растениеводства 
и молочного скотоводства; рост производства молока, выравнивание сезонности его производства 

ОМ И.2. "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции растениеводства 

и животноводства в целях обеспечения продовольственной независимости страны; развитие малых форм хозяйствования в сельской 

местности; обеспечение качественными семенами основных сельскохозяйственных культур, включая кукурузу, подсолнечник, 

сахарную свеклу, картофель, овощные и бахчевые культуры, российского производства, в объеме не менее 75 процентов; 

формирование конкурентоспособной племенной базы животноводства, ведение селекционно-племенной работы с 

сельскохозяйственными животными, направленной на улучшение их племенных и продуктивных качеств; повышение объемов 

производства животноводческой продукции в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и включение 

низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство; развитие садоводства и виноградарства в Российской Федерации; 

обеспечение эффективного развития подотраслей животноводства, в том числе мясного скотоводства; наращивание поголовья 
сельскохозяйственных животных, в том числе традиционных для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока видов животных 

Подпрограмма Л. Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, мероприятия: 

ОМ Л.1. "Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

обеспечение доступности вновь субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), выдаваемых на развитие агропромышленного 

комплекса; рост инвестиционной привлекательности подотраслей сельского хозяйства; обновление основных фондов и техническая и 
технологическая модернизация агропромышленного комплекса 

ОМ Л.2. "Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса" 

(01.01.2015 - 31.12.2020). результат - т ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов и ягод в 

объеме 270 тыс. тонн, по хранению картофеля и овощей открытого грунта – 1823,7 тыс. тонн, оптовых распределительных центров – 

1702,6 тыс. тонн единовременного хранения; ввод в действие построенных и модернизированных теплиц на площади 1231,8 га; 

строительство, модернизация и ввод в действие современных животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 
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ферм) на 348,2 тыс. скотомест 

ОМ Л.3. "Поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса"(01.01.2017 - 31.12.2020). Результаты - 

реализация механизма льготного краткосрочного кредитования направлена на обеспечение доступности вновь привлеченных 

субсидируемых краткосрочных кредитов, который позволит установить фиксированную процентную ставку для организаций 

агропромышленного комплекса (не более 5% годовых) и сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной 
продукции, не отвлекать собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки 

2.4 К 2030 году обеспечить создание 

устойчивых систем производства 

продуктов питания и внедрить 

методы ведения сельского хозяйства, 

которые позволяют повысить 

жизнестойкость и продуктивность и 

увеличить объемы производства, 

способствуют сохранению 

экосистем, укрепляют способность 

адаптироваться к изменению 

климата, экстремальным погодным 

явлениям, засухам, наводнениям и 

другим бедствиям и постепенно 
улучшают качество земель и почв  

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма К. Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса, мероприятия: 

ОМ К.1. "Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результаты - 
повышение продовольственной безопасности России за счет увеличения отечественного производства продукции растениеводства 

 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 
Федерации 

2.5 К 2020 году обеспечить 

сохранение генетического 

разнообразия семян и 

культивируемых растений, а также 

сельскохозяйственных и домашних 

животных и их соответствующих 

диких видов, в том числе 

посредством надлежащего 

содержания разнообразных банков 

семян и растений на национальном, 

региональном и международном 

уровнях, и содействовать 

расширению доступа к генетическим 

ресурсам и связанным с ними 

традиционным знаниям и 

совместному использованию на 

справедливой и равной основе выгод 

от их применения на согласованных 
на международном уровне условиях  

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма К. Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса, мероприятия: 

ОМ К.4. "Обеспечение сохранения коллекции генетических ресурсов растений" (01.01.2015 - 31.12.2020). Результаты - обеспечение 

сохранности и мобилизации коллекций генетический ресурсов растений, являющихся стратегической основой устойчивого развития 

отечественной селекции и способствующих развитию сельскохозяйственного производства и решению задач, обеспечивающих 
продовольственную безопасность Российской Федерации 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

2.a Увеличить инвестирование, в том 

числе посредством активизации 

международного сотрудничества, в 

сельскую инфраструктуру, 

сельскохозяйственные исследования 
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и агропропаганду, развитие 

технологий и создание генетических 

банков растений и животных в целях 

укрепления потенциала 

развивающихся стран, особенно 

наименее развитых стран, в области 
сельскохозяйственного производства  

2.b Устранять и пресекать введение 

торговых ограничений и 

возникновение искажений на 

мировых рынках 

сельскохозяйственной продукции, в 

том числе посредством параллельной 

ликвидации всех форм 

субсидирования экспорта 

сельскохозяйственной продукции и 

всех экспортных мер, имеющих 

аналогичные последствия, в 

соответствии с мандатом Дохинского 

раунда переговоров по вопросам 
развития  

К 2022 году объем экспорта 

агропромышленного комплекса России 

должен превысить объем импорта  

  

2.c Принять меры для обеспечения 

надлежащего функционирования 

рынков продовольственных товаров 

и продукции их переработки и 

содействовать своевременному 

доступу к рыночной информации, в 

том числе о продовольственных 

резервах, с целью помочь ограничить 

чрезмерную волатильность цен на 

продовольствие 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма П. Приоритетный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", мероприятия: 

ОМ П.3. "Создание центра анализа экспорта продукции агропромышленного комплекса и изучение потенциальных зарубежных 

рынков сбыта" (01.01.2017 - 31.12.2020). Результаты - разработка и утверждение стратегии, создание центра анализа экспорта 
продукции агропромышленного комплекса 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 
Федерации 

ЦУР 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте  

3.1 К 2030 году снизить глобальный 

коэффициент материнской 

смертности до менее 70 случаев на 
100 000 живорождений  

В ближайшие 6 лет необходимо 

направить на охрану материнства и 
детства не менее 3,4 трлн рублей  

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка. Основные мероприятия: 

ОМ 4.1. Совершенствование службы родовспоможения (срок реализации - 01.01.2013 - 31.12.2020). Показатели: Материнская 
смертность (случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми) - 9.6 чел. (2020) 

ОМ 4.7. Поддержка мероприятий в субъектах Российской Федерации в сфере охраны здоровья матери и ребенка (срок реализации - 

01.01.2017 - 31.12.2019). Показатели: Повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в 
послеродовом периоде, новорожденным и детям в Хабаровском крае, Республике Бурятия и Тульской области 

Министерство 

здравоохранения Российской 
Федерации 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации  

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования 

3.2 К 2030 году положить конец 

предотвратимой смертности 

новорожденных и детей в возрасте до 

В ближайшие 6 лет необходимо 

направить на охрану материнства и 

детства не менее 3,4 трлн рублей  

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
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5 лет, при этом все страны должны 

стремиться уменьшить неонатальную 

смертность до не более 12 случаев на 

1000 живорождений, а смертность в 

возрасте до 5 лет до не более 25 
случаев на 1000 живорождений  

помощи. Основные мероприятия: 

ОМ 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику (01.01.2013 - 31.12.2020). Показатели: Снижение 
детской смертности. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний (на 10 тыс. родившихся живыми) - 1.7чел 

подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка. Основные мероприятия: 

ОМ 4.1. Совершенствование службы родовспоможения (срок реализации - 01.01.2013 - 31.12.2020). Показатели: снижение 

младенческой смертности до 5,4 случая на 1000 родившихся живыми; увеличение числа женщин с преждевременными родами, 
родоразрешенных в перинатальных центрах, до 60 процентов от общего числа женщин с преждевременными родами.  

ОМ 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (срок реализации - 01.01.2013 - 31.12.2020). 

Показатели: увеличение доли охвата неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и 

наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 95 процентов; увеличение доли охвата аудиологическим 

скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) 
до 95 процентов 

ОМ 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела (срок реализации - 01.01.2013 - 31.12.2020). Показатели: увеличение 

выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре в первый год 
жизни до 87,5 процента числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела. 

ОМ 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям тела (срок реализации - 01.01.2013 - 31.12.2020). Показатели: 

Снижение уровня госпитализации детей, снижение больничной летальности среди детей 

ОМ 4.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду (срок реализации - 

01.01.2013 - 31.12.2020). Показатели: Уменьшение числа детей, заразившихся ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей во 

время беременности, родов и послеродовый период; Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

новорожденному ребенку - 99.9%; Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов – 
95% 

ОМ 4.7. Поддержка мероприятий в субъектах Российской Федерации в сфере охраны здоровья матери и ребенка (срок реализации - 

01.01.2017 - 31.12.2019). Показатели: Повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в 
послеродовом периоде, новорожденным и детям в Хабаровском крае, Республике Бурятия и Тульской области 

ОМ 4.8. П.2. Приоритетный проект "Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период 

беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации" (Срок 

реализации - 01.01.2017 - 31.12.2020). Показатели: Снижение в 2020 году показателя младенческой смертности в Российской 
Федерации до 5,4 на 1000 родившихся живыми; число перинатальных центров третьей группы достигнет 94 единицы 

  

3.3 К 2030 году положить конец 

эпидемиям СПИДа, туберкулеза, 

малярии и тропических болезней, 

которым не уделяется должного 

внимания, и обеспечить борьбу с 

гепатитом, заболеваниями, 

передаваемыми через воду, и 

другими инфекционными 
заболеваниями  

 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи. Основные мероприятия: 

ОМ 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику (01.01.2013 - 31.12.2020).  Результат: Снижение 

детской смертности, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни всех возрастных групп населения Показатели: 

увеличение продолжительности и улучшение качества жизни всех возрастных групп населения; Заболеваемость острым вирусным 
гепатитом В (на 100 тыс. населения) - 0.75 чел. 

ОМ 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: Стабилизация эпидемического процесса 

по ВИЧ-инфекции; снижение заболеваемости острыми вирусными гепатитами В и С Показатели: Стабилизация эпидемического 

процесса по ВИЧ-инфекции; снижение заболеваемости острыми вирусными гепатитами В и С; Доля лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека – 90 %; Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) - 0.75 чел.; Охват медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Российской Федерации – 24%; Охват населения иммунизацией против 
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вирусного гепатита В в декретированные сроки – 95%; Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-
инфекции – 93%. 

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи. 
Основные мероприятия:  

ОМ 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: 
Снижение смертности от туберкулёза до 8,7 случаев на 100 тыс. населения. 

ОМ 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами 
В и С (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: Снижение смертности по причинам ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С. 

подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка. Основные мероприятия: 

ОМ 4.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду (срок реализации - 

01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: Уменьшение числа детей, заразившихся ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей во 

время беременности, родов и послеродовый период 

3.4 К 2030 году уменьшить на треть 

преждевременную смертность от 

неинфекционных заболеваний 

посредством профилактики и 

лечения и поддержания 

психического здоровья и 
благополучия  

 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи. Основные мероприятия: 

ОМ 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний 

и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения (01.01.2013 - 31.12.2020). 

Показатели: Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризация населения в целях раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития у 

населения, в том числе у детей; Смертность от всех причин (на 1000 населения) - 11.4 чел.; Охват диспансеризацией детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, 

образования и социальной защиты – 97%; Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей – 95%; Доля больных с впервые 

выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными 
злокачественными новообразованиями – 60%; Охват диспансеризацией взрослого населения – 21% 

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи. 
Основные мероприятия:  

ОМ 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания 

психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов, снижение доли повторных в течение года госпитализаций в 

психиатрический стационар в общем числе госпитализаций в психиатрический стационар до 20,72 процента 

ОМ 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (01.01.2013 - 31.12.2020) 

Результат: Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта (цереброваскулярных заболеваний). 

ОМ 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями (01.01.2013 - 

31.12.2020). Результат: Снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 190 случаев на 100 тыс. 
населения, снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 21 процента 

 

3.5 Улучшать профилактику и 

лечение зависимости от 

психоактивных веществ, в том числе 

злоупотребления наркотическими 
средствами и алкоголем  

 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи. Основные мероприятия: 

ОМ 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни 

(01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: Снижение количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих 

наркотики; увеличение количества лиц, получивших лечение на ранних стадиях развития заболевания 

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи. 
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Основные мероприятия: 

ОМ 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: 
Повышение качества оказания медицинской помощи, профилактики и реабилитации больным наркотической зависимостью 

Программа «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ» 

Подпрограмма 3. Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях, мероприятия: 

ОМ 3.1. Создание федеральной инфраструктуры комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях (15.04.2014 - 31.12.2020) 

ОМ 3.2. Поддержка реализации региональных проектов по развитию инфраструктуры комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, с участием негосударственных 
организаций (15.04.2014 - 31.12.2020) 

 

 

 

Федеральная служба 

Российской Федерации по 

контролю за оборотом 
наркотиков 

3.6 К 2020 году вдвое сократить во 

всем мире число смертей и травм в 

результате дорожно-транспортных 
происшествий  

 Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи. 
Основные мероприятия:  

ОМ 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (01.01.2013 - 

31.12.2020) Результат: Снижение показателя смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случаев на 100 
тыс. населения; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9 процента. 

Подпрограмма И. Развитие скорой медицинской помощи. Мероприятия:  

ОМ И.1. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации (01.01.2015 - 31.12.2020) Результат: увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 
пациента менее 20 минут с 83,8 процента в 2012 году, до 90 процентов в 2020 году 

ОМ И.4. Совершенствование деятельности Всероссийской службы медицины катастроф. Результат: совершенствование деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф 

 

3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий 

доступ к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного 

здоровья, включая услуги по 

планированию семьи, 

информирование и просвещение, и 

учет вопросов охраны 

репродуктивного здоровья в 

национальных стратегиях и 
программах 

 Программа «Развитие здравоохранения» 

подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка. Основные мероприятия: 

ОМ 4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Показатели: Снижение числа абортов до 18,5 случаев на 1000 женщин фертильного возраста (15 - 49 лет) 

 

3.8 Обеспечить всеобщий охват 

услугами здравоохранения, в том 

числе защиту от финансовых рисков, 

доступ к качественным основным 

медико- санитарным услугам и 

доступ к безопасным, эффективным, 

качественным и недорогим основным 

лекарственным средствам и 
вакцинам для всех  

Повышение качества медицинского и 

социального обслуживания пожилых 
людей  

Как минимум 1 раз в год каждый 

гражданин России должен иметь 

возможность пройти полноценный 
медицинский осмотр ( 

В населенных пунктах с численностью 

от 100 до 2000 человек в течение 2018-

2020 годов должны быть созданы 

фельдшерско-акушерские пункты и 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи. Основные мероприятия: 

ОМ 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях (01.01.2013 - 31.12.2020). 

Результат: Повышение уровня обеспеченности населения Российской Федерации качественными, безопасными лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

ОМ 1.7. Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат: Увеличение доли 

взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным 
давлением, от числа лиц, имеющих повышенное артериальное давление 

ОМ 1.8. Проведение пострегистрационных клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, в 
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врачебные амбулатории. А для 

населенных пунктов, где проживает 

менее 100 человек, организовать 

мобильные медицинские комплексы, 

автомобили с повышенной 

проходимостью, со всем необходимым 
диагностическим оборудованием  

том числе иммунобиологических для профилактики и лечения инфекций (01.10.2016 – 31.12.2020). Результат: Повышение уровня 

обеспеченности населения Российской Федерации качественными, безопасными лекарственными препаратами для профилактики и 
лечения инфекций 

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи. 
Основные мероприятия:  

ОМ 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями (01.01.2013 - 31.12.2020). 

Результат: Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе сельскому 

населению 

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям. Мероприятия: 

ОМ 6.1. Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат: Повышение обеспеченности 
койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым к 2020 году до 10 на 100 тыс. взрослого населения 

ОМ 6.2. Оказание паллиативной медицинской помощи детям (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: Формирование полноценной 
инфраструктуры, повышение качества и доступности оказания паллиативной медицинской помощи детям 

Подпрограмма 9. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья. Мероприятия:  

ОМ 9.8. П4 "Приоритетный проект "Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных средств 

препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и 

оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов" (01.01.2017 - 31.12.2020). Результат: защита 
населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов 

Подпрограмма Г. Управление развитием отрасли. Мероприятия:  

ОМ Г.2. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины(01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: внедрение 

информационно-телекоммуникационных технологий в процессы организации оказания медицинской помощи 

ОМ Г.5. П1 "Приоритетный проект "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения 

информационных технологий" (01.01.2017 - 31.12.2020) Результат: повышение эффективности организации оказания медицинской 
помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий 

Подпрограмма Д. Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации. Мероприятия: 

 Д.1. Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования (01.01.2015 - 31.12.2020). Результат: финансовая обеспеченность территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в размере не менее 
100 процентов 

ОМ Д.3. Управление средствами нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(01.01.2015 - 31.12.2020). Результат: возможность увеличения финансовой обеспеченности территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

Подпрограмма И. Развитие скорой медицинской помощи. Мероприятия:  

ОМ И.2. Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах (01.01.2015 - 31.12.2020). Результат: 

повышение доступности и качества скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме 

ОМ И.5. П3 "Приоритетный проект "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации" Результат: увеличение доли лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение первых суток в 2017 году до 71 процента, в 2018 году - 83,5 процента, в 2019 году - 90 процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования 

3.9 К 2030 году существенно 

сократить количество случаев смерти 

и заболевания в результате 

 Подпрограмма 9. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья. Мероприятия: 

ОМ 9.5. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (01.01.2013 - 31.12.2020). результаты: обеспечение эффективности 
санитарно-эпидемиологического надзора 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
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воздействия опасных химических 

веществ и загрязнения и отравления 
воздуха, воды и почв  

ОМ 9.6. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат: 
снижение вредного воздействия факторов среды обитания на население 

Подпрограмма Б. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан. Мероприятия:  

ОМ Б.1. Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению 

отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами (01.01.2013 - 
31.12.2020) 

Результат: обеспечение медицинской помощью населения закрытых административно-территориальных образований, территорий с 

опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий 

перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда 

ОМ Б.3. Развитие и внедрение инновационных технологий в сфере защиты отдельных категорий граждан от воздействия особо 

опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также обеспечение безопасности пилотируемых космических 

программ, водолазных и кессонных работ (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат: повышение эффективности реализации медико-

технических проектов в области здравоохранения, направленных на раннюю диагностику и профилактику, эффективное лечение, 

реабилитацию отдельных категорий граждан, подверженных воздействию особо опасных факторов физической, химической и 
биологической природы в целях максимального сокращения сроков восстановления их трудоспособности 

человека 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека; Федеральное 

медико-биологическое 
агентство 

3.a Активизировать при 

необходимости осуществление 

Рамочной конвенции Всемирной 

организации здравоохранения по 
борьбе против табака во всех странах  

 Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи. Основные мероприятия: 

ОМ 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни 

(01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: Снижение количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих 

наркотики; увеличение количества лиц, получивших лечение на ранних стадиях развития заболевания 

 

 

3.b Оказывать содействие 

исследованиям и разработкам вакцин 

и лекарственных препаратов для 

лечения инфекционных и 

неинфекционных болезней, которые 

в первую очередь затрагивают 

развивающиеся страны, обеспечивать 

доступность недорогих основных 

лекарственных средств и вакцин в 

соответствии с Дохинской 

декларацией «Соглашение по ТРИПС 

и общественное здравоохранение», в 

которой подтверждается право 

развивающихся стран в полном 

объеме использовать положения 

Соглашения по торговым аспектам 

прав интеллектуальной 

собственности в отношении 

проявления гибкости для целей 

охраны здоровья населения и, в 

частности, обеспечения доступа к 
лекарственным средствам для всех  

 Подпрограмма 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ 
персонализированной медицины. Мероприятия: 

ОМ 3.2. Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины (01.01.2013 - 31.12.2020). Резульат: 

Получение, разработка и внедрение в практику инновационных средств и методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации 
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3.c Существенно увеличить 

финансирование здравоохранения и 

набор, развитие, профессиональную 

подготовку и удержание 

медицинских кадров в 

развивающихся странах, особенно в 

наименее развитых странах и малых 

островных развивающихся 

государствах  

В 2019-2024 годах на развитие системы 

здравоохранения необходимо ежегодно 

направлять в среднем более 4 
процентов ВВП  

Подпрограмма 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ 

персонализированной медицины. Мероприятия: ОМ 3.3. Развитие инновационной инфраструктуры (01.01.2013 - 31.12.2020). 
Результат: Развитие инновационной инфраструктуры в сфере здравоохранения 

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения. Мероприятия: 

ОМ 7.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников (01.01.2013 - 31.12.2020). 

Результат: Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи и предоставления фармацевтических услуг; повышение 
уровня укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения 

ОМ 7.2. Повышение престижа медицинских специальностей (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: Повышение престижа профессии, в 

том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании 

ОМ 7.3. Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников (02.12.2015 - 31.12.2020). Результат: Развитие мер 
социальной поддержки медицинских работников 

ОМ 7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат: Повышение качества подготовки 

медицинских специалистов; повышение качества оказываемой медицинской помощи; соответствие уровня практических навыков 
медицинских работников современным потребностям практического здравоохранения 

 

3.d Наращивать потенциал всех 

стран, особенно развивающихся 

стран, в области раннего 

предупреждения, снижения рисков и 

регулирования национальных и 
глобальных рисков для здоровья   

Послание к ФС РФ: К концу 

следующего десятилетия* Россия 

должна войти в клуб стран, где 

продолжительность жизни превышает 
80 лет  

* к 2030 году 

В населенных пунктах с численностью 

от 100 до 2000 человек в течение 2018-

2020 годов должны быть созданы 

фельдшерско-акушерские пункты и 

врачебные амбулатории. А для 

населенных пунктов, где проживает 

менее 100 человек, организовать 

мобильные медицинские комплексы, 

автомобили с повышенной 

проходимостью, со всем необходимым 

диагностическим оборудованием  

Цели майского указа 2018 года: 

обеспечение устойчивого 

естественного роста численности 

населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет (к 
2030 году – до 80 лет). 

Программа 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.  

ОМ 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний 

и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения (01.01.2013 - 31.12.2020). 

Результат: Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризация населения в целях раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития у 
населения, в том числе у детей   

Подпрограмма 8. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья. Мероприятия: 

ОМ 8.1. Формирование национальной системы содействия международному развитию в сфере охраны здоровья (01.01.2013 - 

31.12.2020). Результат: повышение инициативности Российской Федерации в международных организациях в сфере здравоохранения, 

развитие международных многосторонних исследовательских и иных проектов, в которых участвует Российская Федерация; развитие 

двусторонних отношений в сфере здравоохранения; продвижение продуктов, производимых в Российской Федерации, и проектов на 

рынки иностранных государств; увеличение количества реализованных совместных международных проектов в области 
здравоохранения до 14 единиц к 2020 году 

ОМ 8.2. Исполнение международных обязательств Российской Федерацией в сфере охраны здоровья (01.01.2013 - 31.12.2020). 

Результат: Развитие международных многосторонних исследовательских и иных проектов, в которых участвует Российская 

Федерация; увеличение количества реализованных совместных международных проектов в области здравоохранения до 14 единиц к 

2020 году 

 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы 

все девочки и мальчики завершали 

получение бесплатного, 

равноправного и качественного 

 Программа "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Подпрограмма 2. Содействие развитию дошкольного и общего образования, мероприятия: 

ОМ 2.2. "Содействие развитию общего образования" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - будет сокращен разрыв в образовательных 

результатах между обучающимися за счет повышения эффективности и качества работы в школах с низкими образовательными 
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начального и среднего образования, 

позволяющего добиться 

востребованных и эффективных 
результатов обучения  

результатами обучающихся; всем ученикам, обучающимся на уровне среднего общего образования, будет обеспечена возможность 

обучаться по индивидуальным образовательным траекториям (в том числе с использованием дистанционных технологий); 

обеспечение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций 

общего образования на уровне среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе; поддержание и 

развитие уровня физической подготовки школьников; будет сформирована единая унифицированная система статистического 

наблюдения за деятельностью образовательных организаций; по результатам статистического наблюдения и иных форм мониторинга 

системы образования Минобрнауки России будет ежегодно представляться доклад о развитии системы образования с акцентом на 

реализацию приоритетных задач развития системы образования во исполнение поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации; ликвидирована практика реализации образовательных программ общего образования в третью 

смену, переход начальной школы (1 - 4 классы) и 10 - 11(12) классов на обучение в одну смену, удержание существующего 

односменного режима обучения; будут проведены мероприятия по содействия созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях для обеспечения односменного режима обучения 

4.2 К 2030 году обеспечить, чтобы 

все девочки и мальчики имели 

доступ к качественным системам 

развития, ухода и дошкольного 

обучения детей младшего возраста, с 

тем чтобы они были готовы к по 
лучению начального образования  

За ближайшие три года должно быть 

создано более 270 тысяч мест в яслях. 

Выделение из федерального бюджета 
50 млрд руб. на выполнение этой цели  

Программа "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Подпрограмма 2. Содействие развитию дошкольного и общего образования, мероприятия: 

ОМ 2.1. "Содействие развитию дошкольного образования" (02.01.2013 - 31.12.2020). Результат - к 2016 году обеспечено достижение и 

дальнейшее сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; обеспечено 

доступное дошкольное образование для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; к 2018 году будут обеспечены современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для всех 

детей, посещающих дошкольные образовательные организации; обеспечение средней заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего 

образования соответствующего региона 

ОМ 2.4. "Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - обеспечено 

достаточное число мест в образовательных организациях и сформированы условия для осуществления образовательных программ 

общего образования в соответствии с образовательным стандартом; в общеобразовательных организациях создана безбарьерная 

образовательная среда, необходимая для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая 

возможность, в образовательный процесс 

 

4.3 К 2030 году обеспечить для всех 

женщин и мужчин равный доступ к 

недорогому и качественному 

профессионально-техническому и 

высшему образованию, в том числе 

университетскому образованию  

Продвижение профессиональных 

кадров на муниципальной и 

государственной службе, в бизнесе, на 
производстве  

Программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Подпрограмма 1. Реализация образовательных программ профессионального образования, мероприятия: 

ОМ 1.1. Реализация образовательных программ в вузах (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - общий объем финансового обеспечения 

государственного задания федеральным образовательным организациям высшего образования на реализацию образовательных 

программ определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 100 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" из 

расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет, проживающих в Российской Федерации; 

изменение объемных показателей выпуска по реализуемым образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: увеличение численности выпускников бакалавриата; увеличение численности 

выпускников магистратуры; сокращение численности выпускников специалитета; развитие институтов магистратуры и аспирантуры 

на базе ведущих университетов; проведение научных исследований вузами за счет финансового обеспечения государственного 

задания из средств федерального бюджета, осуществляемых на принципах финансово-хозяйственной самостоятельности 

образовательных организаций; подготовлены материалы по сфере образования и науки для прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации; обновленная структура сети образовательных организаций высшего образования; распределение 

финансового обеспечения между федеральными образовательными организациями высшего образования осуществляется в 

установленном порядке с учетом доведения средней заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов к 2018 году до 

200 процентов уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе (согласно графику повышения 

заработной платы, зафиксированному в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы. утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
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ноября 2012 г. № 2190-р) 

ОМ 1.8. Ведомственная целевая программа "Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы" 

(01.01.2015 - 31.12.2016). Результат - повышение квалификации до 2017 года не менее 8000 человек из числа инженерно-технических 

кадров предприятий и организаций реального сектора экономики на базе российских образовательных организаций с участием 

исследовательских и инжиниринговых центров на территории России и за рубежом; установление долгосрочного партнерства в 

подготовке и повышении квалификации инженерно-технических кадров для предприятий и организаций реального сектора экономики 

на базе российских образовательных организаций; реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации инженерно-технических кадров на базе образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального 

образования, заключающих договоры с организациями и предприятиями, предъявляющими спрос на подготовку соответствующих 

специалистов; обеспечение развития банка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации инженерно-

технических кадров, реализуемых на базе российских образовательных организаций с участием исследовательских и инжиниринговых 

центров на территории России и за рубежом; развитие непрерывного инженерно-технического образования путем актуализации 
программ повышения квалификации инженерно-технических кадров 

4.4 К 2030 году существенно 

увеличить число молодых и взрослых 

людей, обладающих 

востребованными навыками, в том 

числе профессионально- 

техническими навыками, для 

трудоустройства, получения 

достойной работы и занятий 
предпринимательской деятельностью  

Выделение в 2018 году 1 млрд руб. на 

программу профориентации 
школьников  

Программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Подпрограмма 1. Реализация образовательных программ профессионального образования, мероприятия: 

ОМ 1.2. "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения (01.01.2013 

- 31.12.2020). Результат - подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена образовательными организациями высшего и 

среднего профессионального образования по реализуемым ими основным образовательным программам за счет финансового 

обеспечения государственного задания из средств федерального бюджета, осуществляемая на принципах финансово-хозяйственной 

самостоятельности образовательных организаций; формирование инструментов профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ профессионального образования и профессионального обучения; разработано не менее 23 

образовательных программ нового типа по направлениям подготовки "Образование и педагогические науки"; внедрены новые модели 

подготовки педагогических кадров не менее чем в 40 образовательных организациях высшего образования, реализующих направления 
подготовки "Образование и педагогические науки" 

ОМ 1.9. Ведомственная целевая программа "Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами 

организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах" (01.01.2016 - 31.12.2020). Результат - 

обеспечение углубленной подготовки 9000 специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках 

ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку квалифицированных кадров для организаций оборонно-
промышленного комплекса в период 2016 - 2020 годов 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

4.5 К 2030 году ликвидировать 

гендерное неравенство в сфере 

образования и обеспечить равный 

доступ к образованию и 

профессионально-технической 

подготовке всех уровней для 

уязвимых групп населения, в том 

числе инвалидов, представителей 

коренных народов и детей, 

находящихся в уязвимом положении 

4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы 

все молодые люди и значительная 

доля взрослого населения, как 

мужчин, так и женщин, умел и 

 Программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Подпрограмма 1. Реализация образовательных программ профессионального образования, мероприятия: 

ОМ 1.4. Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

будет обеспечено повышение стипендий до величины прожиточного минимума нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалистов и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"; обучающиеся по программам профессионального 

образования за счет средств федерального бюджета будут обеспечены стипендиями и иными выплатами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; будет обеспечено предоставление обучающимся образовательных 

организаций высшего образования образовательных кредитов на обучение 

ОМ 1.П1. "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» в сфере профессионального образования" (25.10.2016 - 31.12.2020). Результат - создан информационный ресурс (портал), 

доступный всем категориям граждан и обеспечивающий для каждого пользователя по принципу "одного окна" доступ к онлайн-

курсам; создана система оценки качества онлайн-курсов, сочетающая автоматическую и экспертную оценку; создано и 

поддерживается 3500 онлайн-курсов за счет средств, привлеченных из разных источников; обеспечена возможность учета 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
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читать, писать и считать  образовательных достижений обучающихся и формирования цифрового портфолио 

Подпрограмма 2. Содействие развитию дошкольного и общего образования, мероприятия: 

ОМ 2.5. Ведомственная целевая программа "Российская электронная школа" на 2016 – 2018 годы (12.02.2016 - 31.12.2018). Результат - 

предоставление детям с особыми образовательными потребностями инструментария освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением современных педагогических технологий; 

функционирование открытой информационно-образовательной среды, включающей средства обучения и воспитания, необходимые 

для организации образовательной деятельности, обеспечения освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в полном объеме независимо от места нахождения и социокультурных условий 

обучающихся, в том числе с применением современных педагогических технологий; функционирование механизма выявления, 

поддержки и распространения лучших практик реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением современных педагогических технологий; функционирование на федеральном 

уровне системы консультационно-методического сопровождения обучающихся и их семей, осваивающих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного обучения и (или) 

самообразования; обеспечение общего доступа к дидактическим и методическим ресурсам нового поколения, содержащим 

современные инструменты деятельности практико-ориентированной направленности обучающихся и учителей; развитие, 

распространение и популяризация образования на русском языке среди соотечественников, живущих за рубежом; распространение и 

популяризация национальных образов (брендов) в мировой информационно-образовательной среде, рассчитанной на широкое 
использование в образовательных целях 

Подпрограмма 4. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики, мероприятия: 

ОМ 4.4. "Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результпт - 

увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых 

органами исполнительной власти в рамках реализации государственной молодежной политики, молодежными и детскими 

общественными объединениями, пользующимися государственной поддержкой, в общей численности молодежи, в возрасте от 14 до 

30 лет; увеличится численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие 

молодых талантов, лидеров, молодых людей, обладающих инициативными качествами; увеличится численность субъектов Российской 
Федерации, реализующих программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство по 
делам молодежи 

4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы 

все учащиеся приобретали знания и 

навыки, необходимые для содействия 

устойчивому развитию, в том числе 

посредством обучения по вопросам 

устойчивого развития и устойчивого 

образа жизни, прав человека, 

гендерного равенства, пропаганды 

культуры мира и ненасилия, 

гражданства мира и осознания 

ценности культурного разнообразия 

и вклада культуры в устойчивое 
развитие  

   

4.a Создавать и совершенствовать 

учебные заведения, учитывающие 

интересы детей, особые нужды 

инвалидов и гендерные аспекты, и 

обеспечить безопасную, свободную 

 Программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Подпрограмма 1. Реализация образовательных программ профессионального образования, мероприятия: 

ОМ 1.6. "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - обновление 

материальной базы вузов, в том числе учебно-лабораторной и общежитий, увеличение доли организаций среднего профессионального 
образования и высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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от насилия и социальных барьеров и 

эффективную среду обучения для 
всех  

Подпрограмма 2. Содействие развитию дошкольного и общего образования, мероприятия: 

ОМ 2.4. "Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - обеспечено 

достаточное число мест в образовательных организациях и сформированы условия для осуществления образовательных программ 

общего образования в соответствии с образовательным стандартом; в общеобразовательных организациях создана безбарьерная 

образовательная среда, необходимая для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая 

возможность, в образовательный процесс 

ОМ 2.П2. "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для 

школьников" (25.10.2016 - 31.12.2020). Результат - созданы 2769,936 тыс. новых мест, в том числе: 1911,256 тыс. мест для обучения 

детей в одну смену; 858,680 тыс. мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые здания 

школ; сформированы и утверждены функциональные требования к современной образовательной среде "Школы нового типа", создан 

эталонный проект (модель) "Школы нового типа", реализованы 7 пилотных проектов "Школы нового типа" в субъектах Российской 

Федерации, внесены изменения в нормативные правовые акты, регулирующие строительство и эксплуатацию зданий 

общеобразовательных организаций, реестр типовой проектной документации, строительство школ осуществляется в соответствии с 
новыми проектами 

4.b К 2020 году значительно 

увеличить во всем мире количество 

стипендий, предоставляемых 

развивающимся странам, особенно 

наименее развитым странам, малым 

островным развивающимся 

государствам и африканским 

странам, для получения высшего 

образования, включая 

профессионально- техническое 

образование и обучение по вопросам 

информационно- коммуникационных 

технологий, технические, 

инженерные и научные программы, в 

развитых странах и других 
развивающихся странах  

 Программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Подпрограмма 1. Реализация образовательных программ профессионального образования, мероприятия: 

ОМ 1.5. "Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

будет обеспечена государственная поддержка одаренным детям, поступившим в образовательные организации высшего образования; 

будет обеспечена поддержка лучшим студентам, обучающимся в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности 

ОМ 1.П4. "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций" 

(25.10.2016 - 31.12.2020). Результат - обеспечена устойчивая конкурентоспособность ведущих российских университетов на 

глобальном рынке высшего образования, науки и инноваций: не менее 5 ведущих российских университетов не менее 2 лет входят в 

ТОП-100 мировых рейтингов (включая институциональные, отраслевые, предметные рейтинги), и не менее 16 университетов - в ТОП-

300 указанных рейтингов; обеспечена конкурентоспособность программ подготовки научно-педагогических кадров ведущих 

российских университетов: доля иностранных граждан, принятых на программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и на должности научных работников, в течение трех лет после окончания аспирантуры - не менее 10 процентов; в 

субъектах Российской Федерации функционирует не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и 
социального развития регионов 

Подпрограмма 5. Совершенствование управления системой образования, мероприятие: 

ОМ 5.4. "Фонд «Русский мир". Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных организаций)" (01.01.2013 
- 31.12.2015). Результат - будут реализовываться мероприятия по популяризации русского языка за рубежом 

 

4.c К 2030 году значительно 

увеличить число 

квалифицированных учителей, в том 

числе посредством международного 

сотрудничества в подготовке 

учителей в развивающихся странах, 

особенно в наименее развитых 

странах и малых островных 
развивающихся государствах  

 Программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Подпрограмма 1. Реализация образовательных программ профессионального образования, мероприятия: 

ОМ 1.3. "Социальная поддержка работников организаций профессионального образования" (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - 

распределение финансового обеспечения между федеральными государственными образовательными организациями осуществляется 

в установленном порядке с учетом доведения средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций (включая организации, ранее имевшие статус учреждений начального 

профессионального образования) к 2018 году до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем 

регионе (согласно графику повышения заработной платы, зафиксированному в Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р); будут выполнены социальные обязательства государства в части выплаты 
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компенсации жителям Крайнего Севера, а также педагогам государственных образовательных организаций, проживающим в сельской 

местности, ежемесячные компенсационные выплаты матерям, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового найма с 
организациями 

Подпрограмма 2. Содействие развитию дошкольного и общего образования, мероприятия: 

ОМ 2.3. "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - будут 

выплачены компенсации педагогам организаций дошкольного и общего образования детей, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти и главным распорядителям средств федерального бюджета, проживающим в сельской местности и районах 

Крайнего Севера; будут присуждаться премии лучшим учителям и реализовываться иные меры поддержки развития кадрового 

потенциала, предусмотренные в региональных планах мероприятий ("дорожных картах"), направленных на повышение 

эффективности системы образования; будут разработаны и апробированы на базе пилотных вузов инструментарий, нормативно-

правовая документация и методические рекомендации по независимой оценке квалификации выпускников педагогических программ 

(профессиональный экзамен) на основе требований профессионального стандарта педагога, созданы условия для общественно-

профессиональной оценки качества педагогических программ на основе результатов оценки квалификации выпускников 

педагогических программ; сформировано государственное задание на реализацию образовательных программ по подготовке 
специалистов по педагогическим измерениям 

Подпрограмма 5. Совершенствование управления системой образования, мероприятие: 

ОМ 5.2. "Поощрения педагогических работников за особые заслуги перед государством (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - будут 

вручены премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные 

поощрения за особые заслуги перед государством 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек 

5.1 Повсеместно ликвидировать все 

формы дискриминации в отношении 
всех женщин и девочек  

   

5.2 Ликвидировать все формы 

насилия в отношении всех женщин и 

девочек в публичной и частной 

сферах, включая торговлю людьми и 

сексуальную и иные формы 

эксплуатации  

   

5.3 Ликвидировать все вредные виды 

практики, такие как детские, ранние 

и принудительные браки и 

калечащие операции на женских 

половых органах  

   

5.4 Признавать и ценить 

неоплачиваемый труд по уходу и 

работу по ведению домашнего 

хозяйства, предоставляя 

коммунальные услуги, 

инфраструктуру и системы 

социальной защиты и поощряя 

принцип общей ответственности в 

ведении хозяйства и в семье, с 
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учетом национальных условий  

5.5 Обеспечить всестороннее и 

реальное участие женщин и равные 

для них возможности для лидерства 

на всех уровнях принятия решений в 

политической, экономической и 
общественной жизни  

   

5.6 Обеспечить всеобщий доступ к 

услугам в области охраны 

сексуального и репродуктивного 

здоровья и к реализации 

репродуктивных прав в соответствии 

с Программой действий 

Международной конференции по 

народонаселению и развитию, 

Пекинской платформой действий и 

итоговыми документами 

конференций по рассмотрению хода 

их выполнения  

В ближайшие 6 лет необходимо 

направить на охрану материнства и 

детства не менее 3,4 трлн рублей  

  

5.a Провести реформы в целях 

предоставления женщинам равных 

прав на экономические ресурсы, а 

также доступа к владению и 

распоряжению землей и другими 

формами собственности, 

финансовым услугам, наследуемому 

имуществу и природным ресурсам в 

соответствии с национальными 
законами  

   

5.b Активнее использовать 

высокоэффективные технологии, в 

частности информационно-

коммуникационные технологии, для 

содействия расширению прав и 
возможностей женщин  

   

5.c Принимать и совершенствовать 

разумные стратегии и обязательные 

для соблюдения закона в целях 

поощрения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей 

всех женщин и девочек на всех 
уровнях   

   

ЦУР 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех  

6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий    
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и равноправный доступ к безопасной 
и недорогой питьевой воде для всех  

6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий 

и равноправный доступ к 

надлежащим санитарно-

гигиеническим средствам и 

положить конец открытой 

дефекации, уделяя особое внимание 

потребностям женщин и девочек и 

лиц, находящихся в уязвимом 

положении  

   

6.3 К 2030 году повысить качество 

воды посредством уменьшения 

загрязнения, ликвидации сброса 

отходов и сведения к минимуму 

выбросов опасных химических 

веществ и материалов, сокращения 

вдвое доли неочищенных сточных 

вод и значительного увеличения 

масштабов рециркуляции и 

безопасного повторного 

использования сточных вод во всем 

мире  

   

6.4 К 2030 году существенно 

повысить эффективность 

водопользования во всех секторах и 

обеспечить устойчивый забор и 

подач у пресной воды для решения 

проблемы нехватки воды и 

значительного сокращения числа 

людей, страдающих от нехватки 

воды  

   

6.5 К 2030 году обеспечить 

комплексное управление водными 

ресурсами на всех уровнях, в том 

числе при необходимости на основе 

трансграничного сотрудничества  

 Программа «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

Подпрограмма 2. Использование водных ресурсов, мероприятия: 

ОМ 2.2. "Осуществление водохозяйственных и водоохранных мероприятий, обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений и информационно-техническое обеспечение отрасли" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - реализация 

противопаводковых мероприятий, работ по текущему ремонту подведомственных гидротехнических сооружений и мероприятия по 

повышению пропускной способности русел рек; информационное и методическое обеспечение; приведение гидротехнических 

сооружений, находящихся в ведении федеральных государственных учреждений, подведомственных Росводресурсам, в безопасное 
состояние и сокращение уровня износа гидротехнических сооружений 

ОМ 2.5. "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водных отношений" (01.01.2016 - 31.12.2020). 

Результаты - организация работ по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах; предупреждению и 

снижению ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод; обеспечению безопасности водохозяйственных систем и 
гидротехнических сооружений; обеспечению полномочий субъектов Российской Федерации в области водных отношений 

Федеральное агентство 
водных ресурсов 
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6.6 К 2020 году обеспечить охрану и 

восстановление связанных с водой 

экосистем, в том числе гор, лесов, 

водно-болотных угодий, рек, 

водоносных слоев и озер  

   

6.a К 2030 году расширить 

международное сотрудничество и 

поддержку в деле укрепления 

потенциала развивающихся стран в 

осуществлении деятельности и 

программ в области водоснабжения и 

санитарии, включая сбор 

поверхностного стока, опреснение 

воды, повышение эффективности 

водопользования, очистку сточных 

вод и применение технологий 

рециркуляции и повторного 

использования  

   

6.b Поддерживать и укреплять 

участие местных общин в улучшении 
водного хозяйства и санитарии  

   

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех  

7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий 

доступ к недорогому, надежному и 
современному энергоснабжению  

   

7.2 К 2030 году значительно 

увеличить долю энергии из 

возобновляемых источников в 

мировом энергетическом балансе  

 Программа «РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»  

Подпрограмма 1. Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций, мероприятия: 

ОМ 1.1. "Завершение строительства энергоблоков высокой степени готовности и строительство новых энергоблоков" (01.01.2012 - 
31.12.2020). Результат - к концу 2020 года: 

физический пуск 7 энергоблоков АЭС и ввод в эксплуатацию 6 энергоблоков АЭС в России; обеспечение одновременного сооружения 

до 6 энергоблоков АЭС в России; обеспечение производственными заказами мощностей отечественных проектных, 

энергомашиностроительных и строительно- монтажных предприятий и организаций, в том числе за счет выполнения контрактов на 

строительство АЭС за рубежом 

ОМ 1.2. "Строительство атомных станций малой мощности" (01.01.2012 - 31.12.2019). результат - ввод плавучей атомной 

теплоэлектростанции мощностью 70 МВт в г. Певеке Чукотского автономного округа в обеспечение замещения выбывающих 

энергетических мощностей Билибинской АЭС, в том числе: в 2017 году - достижение 70 процентов готовности объекта; в 2018 году - 
достижение 91 процентов готовности объекта 

ОМ 1.3. "Модернизация действующих атомных электростанций" 

ОМ 1.4. "Обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков атомных электростанций" 

 

7.3 К 2030 году удвоить глобальный 

показатель повышения 

энергоэффективности  
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7.a К 2030 году активизировать 

международное сотрудничество в 

целях облегчения доступа к 

исследованиям и технологиям в 

области экологически чистой 

энергетики, включая 

возобновляемую энергетик у, 

повышение энергоэффективности и 

передовые и более чистые 

технологии использования 

ископаемого топлива, и поощрять 

инвестиции в энергетическую 

инфраструктуру и технологии 
экологически чистой энергетики  

 Программа "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды, мероприятия: 

ОМ 1.2. Выполнение международных обязательств в области охраны окружающей среды (1.01.2012 - 31.12.2020) Результат - 

мониторинг соблюдения обязательств по международным соглашениям; подготовка национальных докладов в рамках исполнения 

обязательств по международным соглашениям; в рамках основного мероприятия предусмотрено проведение научно-

исследовательских работ, направленных на разработку, мониторинг и оценку мер государственного регулирования, обеспечивающих 

выполнение международных обязательств в сфере охраны окружающей среды, в том числе морской среды; обеспечение ведения 

российского реестра углеродных единиц в соответствии с требованиями Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата; уплата взносов в международные организации 

Программа «РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»  

Подпрограмма 1. Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций, мероприятия: 

ОМ 1.1. "Завершение строительства энергоблоков высокой степени готовности и строительство новых энергоблоков" (01.01.2012 - 
31.12.2020). Результат - к концу 2020 года: 

физический пуск 7 энергоблоков АЭС и ввод в эксплуатацию 6 энергоблоков АЭС в России; обеспечение одновременного сооружения 

до 6 энергоблоков АЭС в России; обеспечение производственными заказами мощностей отечественных проектных, 

энергомашиностроительных и строительно- монтажных предприятий и организаций, в том числе за счет выполнения контрактов на 

строительство АЭС за рубежом 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Государственная корпорация 

по атомной энергии 
"Росатом" 

7.b К 2030 году расширить 

инфраструктуру и модернизировать 

технологии для современного и 

устойчивого энергоснабжения всех в 

развивающихся странах, в частности 

в наименее развитых странах, малых 

островных развивающихся 

государствах и развивающихся 

странах, не имеющих выхода к морю, 

с учетом их соответствующих 
программ поддержки 

 Программа «РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»  

Подпрограмма 3. Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования 
ядерных технологий, мероприятия: 

ОМ 3.6. "Выполнение обязательств Российской Федерации в рамках участия в деятельности международных организаций" (01.01.2012 

- 31.12.2020) Результат - выполнение международных обязательств в части внесения взносов в международные организации и участия 
в реализации международных программ и проектов (в объеме выделенного бюджетного финансирования) 

 

Государственная корпорация 

по атомной энергии 
"Росатом" 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех  

8.1 Поддерживать экономический 

рост на душу населения в 

соответствии с национальными 

условиями и, в частности, рост 

валового внутреннего продукта на 

уровне не менее 7 процентов в год в 

наименее развитых странах  

Послание к ФС РФ: Вхождение 

Российской  Федерации в  число  пяти  

крупнейших 

экономик мира, обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых 

при  сохранении  макроэкономической  
стабильности,  в   том   числе 

инфляции на уровне, не превышающем 
4 процентов 

Увеличение ВВП страны в 1,5 раза к 

2025 году. Россия должна закрепиться 

в пятерке крупнейших экономик мира  

 

Программа «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 316 ( в ред. от 31.03.2018 № 381) 

Подпрограмма 1. Инвестиционный климат, мероприятия: 

ОМ 1.1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации (29.03.2013 - 31.12.2020). 

Ожидаемый непосредственный результат - внесение в установленном порядке нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование условий ведения бизнеса в Российской Федерации; снижение административных барьеров; улучшение 

инвестиционного имиджа Российской Федерации;  увеличение количества проектов, реализуемых с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства; прирост частных инвестиций в развитие публичной инфраструктуры; 

повышение эффективности управления объектами общественной инфраструктуры; снижение бюджетной нагрузки, связанной с 

содержанием отдельных видов объектов общественной инфраструктуры, имеющих коммерческий потенциал; организация ключевых 

российских и международных экономических и инвестиционных форумов, семинаров и конференций; обеспечение содействия 

деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации;  содействие привлечению иностранных инвестиций в 

экономику Российской Федерации, а также улучшение инвестиционного климата для иностранных инвесторов; взаимодействие с 

иностранными компаниями и органами власти иностранных государств в части активизации двустороннего инвестиционного 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 
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ВВП России должен ежегодно расти 

как минимум на 3,7-3,8% (выше 
среднемирового уровня)  

вхождение Российской Федерации в 

число пяти крупнейших экономик 

мира, обеспечение темпов 

экономического роста выше мировых 

при сохранении макроэкономической 

стабильности, в том числе инфляции на 

уровне, не превышающем 4 процентов 

сотрудничества и сопровождение инвестиционных проектов;  создание благоприятных налоговых условий для роста инвестиций в 

основные фонды; сближение налогового и бухгалтерского учета; формирование и реализация региональных дорожных карт по 

созданию благоприятной инвестиционной среды в субъектах Российской Федерации; мониторинг правоприменения части механизмов 

поддержки бизнеса, как в Российской Федерации в целом, так и субъектах Российской Федерации; организация повышения 

квалификации управленческих кадров (представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и компаний - естественных монополий в 

субъектах Российской Федерации) в части содействия улучшению инвестиционного климата в соответствии с утверждаемым 

Правительством Российской Федерации государственным заданием федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 

ОМ 1.2. Совершенствование корпоративного управления (29.03.2013 - 31.12.2020) Ожидаемый результат -либерализация 

законодательства об акционерных обществах в части повышения договорной свободы непубличных обществ; повышение 

эффективности структуры и организации органов управления компании, ответственности группы лиц (группы компаний), 

совершенствование законодательства об ответственности членов органов управления и "теневых директоров" хозяйственных обществ 

и практики его применения для лучшей защиты прав акционеров и заинтересованных лиц 

ОМ 1.3. Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов (29.03.2013 - 

31.12.2020) Ожидаемый результат - создание механизма, позволяющего эффективно препятствовать принятию нормативных правовых 

актов, положениями которых вводятся избыточные административные и иные ограничения, обязанности, необоснованные расходы у 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации посредством перехода к проведению оценки регулирующего воздействия самими разработчиками 
нормативных правовых актов как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципалитетов 

ОМ 1.4. Развитие особых экономических зон (29.03.2013 - 31.12.2020). Ожидаемый результат - создание эффективной инновационной 

инфраструктуры на территориях особых экономических зон; осуществление государственной поддержки формирования и развития 

региональных инновационных производственных кластеров на базе создаваемых промышленно-производственных и технико-

внедренческих особых экономических зон в целях развития регионов; создание инженерной, транспортной, социальной, 

инновационной и иной инфраструктуры особых экономических зон за счет средств бюджетов всех уровней; обеспечение 

потребностей резидентов особых экономических зон в газо-, водо-, тепло-, энергоснабжении; формирование системы управления 

особых экономических зон, включая организацию передачи полномочий по управлению особой экономической зоны субъектам 

Российской Федерации и организациям управления; обеспечение контроля за исполнением субъектами Российской Федерации 

соглашений о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной; поддержка производства импортозамещающей 
продукции; развитие экспорта высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг; создание новых рабочих мест 

ОМ 1.5. Создание благоприятной конкурентной среды (29.03.2013 - 31.12.2020). Ожидаемый результат -активизация региональной 

конкурентной политики; создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности; установление возможности 

равного доступа всем заинтересованным хозяйствующим субъектам к информации о проведение торгов в отношении прав и объектов, 

в том числе находящихся в государственной и муниципальной собственности 

ОМ 1.6. Совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства(29.03.2013 - 31.12.2020). Ожидаемый 

результат -совершенствование нормативной и методической базы, удовлетворяющей современным условиям развития российской 

экономики и направленной на создание правовой среды для равной, добросовестной конкуренции, а также защиты конкуренции; 

повышение эффективности системы информирования о возможностях использования антимонопольного законодательства для защиты 

прав участников рынка и о правоприменительной практике в этой области; обеспечение условий для своевременного принятия 

обоснованных решений антимонопольными органами в процессе выявления нарушений антимонопольного законодательства; 

повышение оперативности деятельности антимонопольных органов за счет автоматизации работы во всех областях их компетенции; 

минимизация воздействия от монополистической деятельности хозяйствующих субъектов; защита потребителей и участников рынков 

от недобросовестной конкуренции и снижение разрушительного влияния на экономику действий, не вписывающихся в нормы деловой 
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этики и прямо противоречащих законодательству; защита потребителей и участников рынков от ненадлежащей рекламы и 

восстановление баланса, нарушенного в результате таких нарушений; защита потребителей и участников товарных рынков от 

действий органов государственной власти и местного самоуправления, приводящих к ограничению конкуренции; контроль 

исполнения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; защита потребителей и участников рынков от действий субъектов естественных монополий, 

ограничивающих доступ к услугам субъектов естественных монополий и препятствующих развитию конкуренции; создание условий 
для развития конкуренции в сфере деятельности субъектов естественных монополий 

ОМ 1.7. Создание условий для эффективной реализации государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение (29.03.2013 - 31.12.2020). Ожидаемый результат - совершенствование 

законодательства, регулирующего осуществление иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение  для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

повышение качества решений по ходатайствам иностранных инвесторов; пресечение нарушений законодательства, регулирующего 

осуществление иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства 

ОМ 1.8. Формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок (29.03.2013 - 31.12.2020). Ожидаемый результат - повышение 

качества обеспечения государственных и муниципальных нужд, повышение качества обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

ОМ 1.П1. Приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов" (29.03.2013 - 31.12.2020). Ожидаемый результат - 
формирование условий для создания новых рабочих мест в моногородах и привлечения инвестиций в моногорода 

М 1.10. Государственная поддержка механизма «фабрики» проектного финансирования (29.03.2013 - 31.12.2020). Ожидаемый 
результат - увеличение объемов кредитования реального сектора экономики 

8.2 Добиться повышения 

производительности в экономике 

посредством диверсификации, 

технической модернизации и 

инновационной деятельности, в том 

числе путем уделения особого 

внимания секторам с высокой 

добавленной стоимостью и 
трудоемким секторам  

Послание к ФС РФ: Увеличение 

производительности труда на новой 

технологической, управленческой и 

кадровой основе. Необходимо чтобы 

производительность труда на средних и 

крупных предприятиях базовых 

отраслей (это промышленность, 

строительство, транспорт, сельское 

хозяйство и торговля) роста темпами не 
ниже 5 процентов в год  

 

В течение шести лет необходимо 

удвоить объем несырьевого, 

неэнергетического экспорта до 250 

миллиардов долларов, в том числе 

довести поставки продукции 

машиностроения до 50 миллиардов. До 

100 миллиардов долларов должен 

вырасти ежегодный экспорт услуг, 

включая образование, медицину, 
туризм, транспорт 

Майский указ 2018 года: повышение 

производительности труда 

Программа  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.03.2017 № 382-13) 

Подпрограмма 1. Развитие транспортного и специального машиностроения, мероприятия: 

ОМ 1.1. Развитие автомобилестроения (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - повышение доли на внутреннем рынке продукции, 

производимой в Российской Федерации, в общем объеме рынка; повышение вклада продукции автомобильной промышленности в 

валовый внутренний продукт; увеличение доли экспорта продукции российского автомобилестроения в общем объеме производства; 

обеспечение стабильного роста объемов промышленного производства автомобильной техники в Российской Федерации; увеличение 

инвестиционной и инновационной активности предприятий отрасли 

ОМ 1.2. Развитие транспортного машиностроения (01.01.2014 - 31.12.2020). Результат - увеличение доли отечественных 

производителей на внутреннем рынке; увеличение объемов экспорта; увеличение количества работников, занятых в производстве 

нового подвижного состава; достижение конкурентного соответствия мировому уровню показателей надежности, производительности 

и экономичности подвижного состава; повышение эффективности и производительности труда, занятых в отрасли; обеспечение в 

полном объеме удовлетворения внутреннего спроса на современный железнодорожный подвижной состав и ликвидирование 

дефицита железнодорожной техники к 2020 году; увеличение инвестиционной и инновационной активности предприятий отрасли, 
позволяющее сократить сроки разработки и освоения производства современной железнодорожной техники 

ОМ 1.3. Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности(01.01.2014 - 31.12.2020). Результат - создание инновационных технологий, машин и оборудования в отраслях 

сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности; модернизация 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, 

повышение уровня обновления основных фондов; повышение инвестиционной привлекательности и улучшение финансового 

Министерство 

промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Фонд 

содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-
технической сфере» (ОМ 5.2) 

Министерство связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации (ОМ 

5.4) 

Федеральная служба по 

интеллектуальной 
собственности (5.6) 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
(5.7) 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

(Подпрограмма Б. Создание 
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компьютеризация автоматизация 

в сфере повышения 

производительности труда и 

поддержки занятости обеспечить в 
2024 году: 

а) достижение следующих целей и 
целевых показателей: 

рост производительности труда на 

средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5 процентов в год; 

привлечение к участию в реализации 

указанной национальной программы не 

менее 10 субъектов Российской 

Федерации ежегодно; 

вовлечение в реализацию указанной 

национальной программы не менее 10 

тыс. средних и крупных предприятий 

базовых несырьевых отраслей 

экономики; 

решение следующих задач: 

стимулирование внедрения передовых 

управленческих, организационных и 

технологических решений для 

повышения производительности труда 

и модернизации основных фондов, в 

том числе посредством предоставления 
налоговых преференций; 

сокращение нормативно-правовых и 

административных ограничений, 

препятствующих росту 

производительности труда, а также 

замещение устаревших и 
непроизводительных рабочих мест; 

формирование системы методической и 

организационной поддержки 

повышения производительности труда 

на предприятиях; 

формирование системы подготовки 

кадров, направленной на обучение 

основам повышения 

производительности труда, в том числе 

посредством использования цифровых 

положения предприятий; ослабление зависимости страны от импорта машин и оборудования; повышение производительности труда 

на предприятиях; увеличение доли инновационных продуктов промышленного выпуска в отраслях сельскохозяйственного 

машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности; укрепление позиции российских 

производителей сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на 

российском и зарубежном рынках 

ОМ 1.4. Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, 

аэродромная, лесная техника) (01.01.2016 - 31.12.2020). Результат - создание инновационных технологий, машин для дорожного 

строительства и коммунального хозяйства; модернизация предприятий, осуществляющих производство строительно-дорожной 

техники, повышение уровня обновления основных фондов; повышение инвестиционной привлекательности и улучшение финансового 

положения предприятий отрасли; ослабление зависимости страны от импорта специализированных машин; повышение 

производительности труда на предприятиях отрасли; формирование производства компонентной базы, применяемой в конструкции 

специализированных машин; увеличение численности работников, занятых на предприятиях, осуществляющих выпуск 

специализированных машин; увеличение объема производства у отечественных производителей основных видов строительно-
дорожной и коммунальной техники 

ОМ 1.5. Государственная поддержка организаций транспортного и специального машиностроения (01.01.2014 - 31.12.2020). Результат 

- обновление парка общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб; улучшение 

экологической обстановки в регионах; расширение использования природного газа в качестве моторного топлива; обеспечение 

дополнительной загрузки производственных мощностей, сохранение рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий 
автомобилестроения и смежных отраслей 

 Подпрограмма 2. Развитие производства средств производства, мероприятия: 

ОМ 2.1. Развитие станкоинструментальной промышленности (02.01.2013 - 31.12.2020). Результат - разработка высокотехнологичных 

средств производства, в том числе формирование технологического и инновационного потенциала в станкоинструментальной 

промышленности; организация серийного производства отечественных станков на основе существующих и вновь созданных научно-

исследовательских и опытно конструкторских работ; сокращение доли импорта на внутреннем рынке продукции 

станкоинструментальной промышленности до 66 процентов к 2020 году (в сегменте металлообрабатывающего оборудования - до 70 

процентов, инструментальной продукции - до 55 процентов); увеличение объема внутреннего производства станкоинструментальной 

продукции не менее чем на 107 процентов к 2020 году относительно 2014 года; обеспечение доли экспорта в производстве продукции 

станкоинструментальной промышленности на уровне не менее 18 процентов (в стоимостном выражении); повышение эффективности 

промышленного производства и рост числа высокопроизводительных рабочих мест до 3 тыс. человек к 2020 году; внедрение в 
производство не менее 20 новых видов станкоинструментальной продукции к 2020 году 

ОМ 2.2. Развитие тяжелого машиностроения (01.01.2014 - 31.12.2020) 

ОМ 2.3. Развитие промышленности силовой электротехники и энергетического машиностроения (01.01.2014 - 31.12.2020). Результат – 

организация серийного производства отечественной продукции энергетического машиностроения на основе существующих и вновь 

созданных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; сокращение доли импорта на внутреннем рынке продукции 

энергетического машиностроения до 30 процентов к 2020 году; увеличение объема внутреннего производства продукции 

энергетического машиностроения не менее чем на 20 процентов к 2020 году относительно 2014 года; обеспечение доли экспорта в 

производстве продукции энергетического машиностроения на уровне не менее 18 процентов (в стоимостном выражении); повышение 

эффективности промышленного производства и рост числа высокопроизводительных рабочих мест до 20 тыс. человек к 2020 году; 
внедрение в производство не менее двух новых видов продукции энергетического машиностроения к 2020 году 

ОМ 2.4. Разработка отечественного инженерного программного обеспечения (02.01.2016 - 31.12.2020). Результат - организация 

серийного производства отечественного информационно-программного обеспечения на основе существующих и вновь созданных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; сокращение доли импорта на внутреннем рынке информационно-

программного обеспечения до 50 процентов к 2020 году; увеличение объема внутреннего производства информационно-программного 

обеспечения не менее чем в 3 раза к 2020 году относительно 2014 года; обеспечение доли экспорта в производстве информационно-

и развитие инновационного 
центра "Сколково" 
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технологий и платформенных решений. программного обеспечения на уровне не менее 10 процентов (в стоимостном выражении) рост объема отгруженной продукции на 25,7 

млрд. рублей до 2020 года; рост экспорта высокотехнологичных средств производства на 2,6 млрд. рублей до 2020 года; создание как 
минимум 40 высокопроизводительных рабочих мест 

ОМ 2.5. Развитие робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий (02.01.2016 - 31.12.2020). Результат - 

организация серийного производства отечественного информационно-программного обеспечения на основе существующих и вновь 

созданных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; сокращение доли импорта на внутреннем рынке 

информационно-программного обеспечения до 50 процентов к 2020 году; увеличение объема внутреннего производства 

информационно-программного обеспечения не менее чем в 3 раза к 2020 году относительно 2014 года; обеспечение доли экспорта в 

производстве информационно-программного обеспечения на уровне не менее 10 процентов (в стоимостном выражении) рост объема 

отгруженной продукции на 25,7 млрд. рублей до 2020 года; рост экспорта высокотехнологичных средств производства на 2,6 млрд. 

рублей до 2020 года; создание как минимум 40 высокопроизводительных рабочих мест 

Подпрограмма 3. Развитие легкой промышленности, народных художественных промыслов и индустрии детских товаров 

ОМ 3.1. Развитие легкой и текстильной промышленности (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - создание из легкой промышленности 

устойчиво развивающегося высокотехнологичного сектора российской экономики, обладающего мощным инновационным заделом 

для ежегодного повышения отраслевых темпов экономического роста; создание технологической цепочки синтетических материалов, 

включая экспортные поставки, в первую очередь производство полиэстеровых и вискозных волокон и тканей. ускорение процесса 

технического перевооружения предприятий, создание новые конкурентоспособных производств, новых материалов; обеспечение 
развития сырьевой базы легкой промышленности 

ОМ 3.2. Поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов (01.01.2013 - 31.12.2020) 

ОМ 3.3. Развитие индустрии детских товаров (01.01.2014 - 31.12.2020). Результат - рост доли товаров российского производства (за 

исключением детского питания) на российском рынке до 36 процентов; снижение себестоимости производимой продукции 

предприятиями, являющимися резидентами индустриальных парков за счет использования общих логистических цепочек на 5 

процентов по отношению к 2020 году; увеличение доли инновационной продукции на рынке (в общем объеме экспорта товаров, работ, 

услуг организаций индустрии детских товаров до 25 процентов по отношению к 2020 году); создание высокотехнологичных рабочих 

мест; повышение конкурентоспособности российских производителей; формирование спроса на продукцию российских 
производителей 

Подпрограмма 4. Развитие производства традиционных и новых материалов, мероприятия: 

ОМ 4.1. Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции из черных и цветных металлов; рост поставок металлопродукции на 

внутренний рынок с одновременным увеличением доли отечественной металлопродукции во внутреннем металлопотреблении; 

дальнейшая модернизация предприятий отрасли и внедрение наилучших доступных технологий; повышение качества и 

конкурентоспособности производства на фоне повышения производительности труда; сокращение объемов выбросов в атмосферный 

воздух, а также сбросов загрязненных сточных вод; сокращение импортной зависимости; обеспечение безопасности страны за счет 

гарантированных поставок редкоземельных металлов; обеспечение потребностей внутреннего спроса стратегически важными 

металлами; ликвидация технологического отставания от Китая, Соединенных штатов Америки, Японии в части технологий 

извлечения, разделения и получение редких металлов и редкоземельных металлов, их чистых и высокочистых индивидуальных 

соединений, материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких металлов и 
редкоземельных металлов 

ОМ 4.2. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - увеличение уровня переработки 

заготовленной древесины до 76,5 процента в 2020 году; обеспечение развития малого и среднего предпринимательства; снижение 

доли импортной продукции путем развития собственных производств; обеспечение дополнительной заготовки древесины в размере до 

7 млн. куб. метров ежегодно; привлечение дополнительных средства в оборотный капитал; повышение на 2 - 3 процента 

рентабельности продукции; стимулирование кредитных организации в части направления финансовых ресурсов в реальный сектор 

экономики; ускорение темпов реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и обеспечение 
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дополнительного выпуска продукции на сумму 200 млрд. рублей; улучшение финансового положения предприятий и снижение 
количества убыточных организаций 

ОМ 4.3. Развитие химического комплекса (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - рост объема инвестиций в химический комплекс; рост 

темпов модернизации основных фондов в химическом комплексе; повышение производительности труда в химическом комплексе; 
развитие высоких переделов производства продукции в химическом комплексе и увеличение выпуска инновационной продукции 

ОМ 4.4. Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

увеличение объема производства до 120 млрд. рублей; формирование основы для создания и развития современной отрасли 

промышленности, обеспечивающей глобальную конкурентоспособность, инновационное развитие и рост экспортного потенциала 

ключевых секторов российской экономики, обеспечение технической, технологической и экономической безопасности страны, 

избежание деградации отечественной технологической базы в области производства и применения композиционных материалов 

(композитов); создание полноценной инфраструктуры исследований, разработок и эффективной коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности в области производства современных композиционных материалов (композитов) и изделий из них 
гражданского назначения 

Подпрограмма 5. Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической 
продукции в гражданских отраслях промышленности, мероприятия: 

ОМ 5.1. Реализация приоритетных инвестиционных проектов (01.01.2014 - 31.12.2020), результат - повышение эффективности 

расходования бюджетных средств; осуществление перехода от реализации отдельных программ и мер к формированию целостной 

инновационной системы; увеличение финансирования научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 

работ за счет внебюджетных источников приведет к определению новых научно-технологических возможностей модернизации 

существующих секторов и формирования новых секторов российской экономики;  повышение эффективности координации 

организаций, входящих в технологические платформы; рост эффективности расходования бюджетных средств в сфере биотехнологий; 

осуществление перехода от реализации отдельных мероприятий по поддержке сферы в формированию целостной системы развития 

биоэкономики в России; повышение глобальной конкурентоспособности компаний; увеличение спроса на инновации в экономике, 

крупные компании с государственным участием станут проводником внедрения новых технологий и создания новых товаров и услуг; 

повышение уровня национальной технологической базы, скорости и качества экономического роста за счет повышения 
международной конкурентоспособности предприятий 

ОМ 5.2. Поддержка малого инновационного предпринимательства (01.01.2014 - 31.12.2020), результаты - вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность; привлечение внебюджетных средств на реализацию инновационных проектов; создание условий для 

стимулирования развития инноваций на принципах государственно-частного партнерства; формирование пояса малых инновационных 
компаний вокруг крупных промышленных предприятий; коммерциализация научных исследований и создания новых предприятий 

ОМ 5.3. Поддержка регионов - инновационных лидеров (29.03.2013 - 31.12.2020), результаты - стимулирование инновационного 

развития в субъектах Российской Федерации; реализация региональных стратегий инновационных территориальных кластеров, 

предусматривающих в том числе оптимизацию положения отечественных предприятий в производственных цепочках создания 

стоимости, содействие импортозамещению, росту локализации производств, повышению уровня неценовой конкурентоспособности 

отечественных товаров и услуг; формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов государственно-частного 

партнерства в инновационной сфере, развитие международной научно-технической и производственной кооперации; формирование 

новых центров социально-экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктур, и 

создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий; обеспечение 

опережающих темпов экономического роста за счет достижения мирового уровня эффективности механизмов поддержки 

предпринимательской деятельности, результативного встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости; развитие 

технологического лидерства, обеспечение мирового уровня эффективности системы коммерциализации технологий, поддержка 

быстрорастущих компаний среднего бизнеса - "газелей", содействие модернизации якорных предприятий, настройка системы 

образования под потребности организаций кластеров; формирование новых центров социально-экономического развития, 

опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-производственных 
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кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий 

ОМ 5.4. Создание университетского комплекса в территориально обособленном инновационном центре «Иннополис» (29.03.2013 - 

31.12.2017), результаты - создание в территориально обособленном инновационном центре "Иннополис" университетского комплекса 

(включая учебно-лабораторный корпус, жилой и спортивный комплексы), на базе которого будет обеспечена подготовка кадров 
мирового уровня для отрасли информационных технологий и выполнение перспективных исследований 

ОМ 5.5. Проведение исследований в целях инновационного развития экономики (29.03.2013 - 31.12.2020), результаты - научное 
обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, реализуемых Минэкономразвития России 

ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (29.03.2013 - 31.12.2020) 

ОМ 5.7. Содействие развитию современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для 

реализации потенциала наноиндустрии (29.03.2013 - 31.12.2020), результаты - увеличение количества организаций наноиндустрии, 

осуществляющих технологические инновации; повышение доступности трансфера технологий; содействие воспроизводству 

квалифицированных кадров для нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов: формирование новых 

профессий в указанных секторах через реализацию механизмов взаимодействия рынка труда и системы профессионального 
образования, а также развитие рынка квалифицированных специалистов и поддержка профессиональных сообществ; 

создание благоприятных институциональных и правовых условий для деятельности участников инновационного процесса, запуска 

эффективной системы коммерциализации технологий и результатов интеллектуальной деятельности, увеличения спроса на 

продукцию и услуги нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов на внутреннем и внешнем рынке, 

интеграции в систему международных институтов высокотехнологических рынков (стандартизация, техническое регулирование, 

оценка безопасности, сертификация, метрология); обеспечение доступности знаний, снижающих барьеры входа в область высоких 

технологий и инноваций разработчикам, инвесторам, производителям и потребителям, вовлечение общества в научно-инновационную 

среду; совершенствование форм сотрудничества и расширение круга стратегических партнеров Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ среди российских и международных компаний 

ОМ 5.П1. Реализация отдельных мероприятий приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка 

занятости" в части создания и деятельности Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и интернет-

платформы управленческой и технологической компетенции (01.09.2017 - 31.12.2020), результаты - создание разветвленной сети, 

состоящей из федерального и региональных центров компетенций к 2020 году с поддержанием уровня удовлетворенности сервисами 

не ниже 80%, способствующей повышению производительности труда посредством распространения знаний, обучения и создания 

профильных компетенций, разработки и внедрения типовых решений и лучших международных практик, в том числе через созданную 

в рамках реализации приоритетного проекта интернет-платформу управленческих и технологических компетенций с 1500 активными 

пользователями в 2019 году и 10000 - в 2025 году 

Подпрограмма 6. Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности, 
мероприятия: 

ОМ 6.1. Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности (01.01.2013 

- 31.12.2020). Результаты - решение проблемы технологической поддержки импортозамещающих процессов в гражданских отраслях 

промышленности; технологическое обновление гражданских отраслей промышленности, внедрение в производство технологий, 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции; получение в результате выполняемых научных 

исследований и разработок, коммерциализируемых, готовых к внедрению результатов; обеспечение развития производств критически 

важных товаров и технологий; создание условий для модернизации промышленных предприятий и строительства производственных 

мощностей, отвечающих показателям энергоэффективности и ресурсосбережения и обеспечивающих снижение негативного 
воздействия на окружающую среду 

ОМ 6.2. Научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных проектов (01.01.2013 - 31.12.2020). Результаты - 

обеспечение реализации инновационных проектов государственного значения; создание и постановка на производство семейства 

отечественных автомобилей на единой модульной платформе для первого лица государства, а также других государственных 

служащих с возможностью организации серийного производства незащищенных версий автомобилей представительского класса для 
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различных категорий потребителей; реализация основного мероприятия укрепит конструкторско-технологический потенциал, 

позволит не только развить разработку и производство компонентов и создать на их базе новые модели дизельных двигателей, но и 

освоить передовые производственные технологии, которые будут затем вовлечены в промышленную кооперацию; развитие 

современной, ориентированной на рынок сети специализированных производств компонентов и систем будет способствовать росту 

уровня конкурентоспособности российского машиностроения в целом; специализированные производства могут быстрее 
интегрироваться в мировую сеть поставщиков комплектующих и оказаться более привлекательными для иностранных инвестиций 

ОМ 6.3. Развитие научно-технологической инфраструктуры (01.01.2013 - 31.12.2020). Результаты- активное вовлечение 

некоммерческих организаций в совместную с Минпромторгом России выработку решений, мероприятий и программ развития 
индустрии, увеличение спроса на производимую отечественную социально значимую продукцию 

ОМ 6.4. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" 

(Минпромторг совместно Минобром). Результаты - использование результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих 

российских образовательных организациях высшего образования в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Развитие науки и технологий" 

ОМ 6.5. Сопровождение реализации научно-технической политики (01.01.2014 - 31.12.2020). Результаты - формирование системы 

поддержки внедрения в производство российских результатов интеллектуальной деятельности; публикация и использование 

прогнозов развития инжиниринга и промышленного дизайна; применение на постоянной основе инструментов мониторинга 

индустрии инжиниринга и промышленного дизайна с получением статистических данных на основе регулярно собираемой 

статистики; выполнение всей совокупности мероприятий плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и 

промышленного дизайна; содействие использованию результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих российских 
образовательных организациях высшего образования и научных организациях 

Подпрограмма 7. Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, 
мероприятия: 

ОМ 7.1. Стимулирование создания и выведения на проектную мощность индустриальных (промышленных) парков, технопарков, 

промышленных кластеров (01.01.2015 - 31.12.2020). Результаты - обеспечение ускоренного роста числа создаваемых индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров; повышение инвестиционной привлекательности индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров; снижение сроков и расходов на создание индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков; усовершенствование механизмов привлечения инвестиций, выработка методических 

материалов; увеличение числа реализованных кооперационных инвестиционных проектов в рамках промышленных кластеров; 

повышение доступности кредитов для финансирования создания индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков; 
сбалансированное развитие промышленных кластеров 

ОМ 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной 

инфраструктуры (01.01.2015 - 31.12.2020). Результаты - эффективно функционирующая система мер государственной поддержки 

развития промышленности регионов; повышение конкурентоспособности российских товаров, их продвижение на внутренний и 

внешние рынки, импортозамещение, а также развития институтов повышения качества российской продукции 

Подпрограмма Б. Создание и развитие инновационного центра "Сколково", мероприятия: 

ОМ Б.1. Создание и развитие инновационной экосистемы, управление инфраструктурой инновационного центра "Сколково" 

(29.03.2013 - 31.12.2020), результаты - сформированная инновационная экосистема будет способствовать созданию интеллектуальной 

собственности и коммерциализации результатов исследовательской деятельности; объем внебюджетного финансирования, 

привлеченного для реализации проектов участников проекта "Сколково", а также иных лиц, размещаемых на территории центра, в том 

числе автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий", 

за период с 2013 по 2020 годы составит более 400 млрд. рублей (накопительным итогом), что сопоставимо по объемам с аналогичным 

показателем ведущих инновационных центров деятельность участников проекта "Сколково" и его партнеров будет способствовать 

реализации крупными российскими компаниями инвестиционных проектов по технологической модернизации производства, 
сопровождаемых привлечением дополнительных инвестиций на российских и международных рынках капитала 



29 
 

ОМ Б.2. Создание и развитие Сколковского института науки и технологий (29.03.2013 - 31.12.2020), результаты - к 2020 году 

автономная некоммерческая  образовательная организация высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" выйдет 

на мировой уровень, будет работать в соответствии с международными стандартами, станет привлекательным для ученых мирового 

класса и наиболее талантливых магистрантов и аспирантов; 

количество выпускников составит не менее 1000 человек (накопительным итогом); 

удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа 

профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой  образовательной организации высшего образования 

"Сколковский институт науки и технологий", достигнет к 2020 году значения 3,5, что соответствует уровню публикационной 

активности ведущих западных университетов 

ОМ Б.3. Создание и управление физической инфраструктурой инновационного центра «Сколково» (29.03.2013 - 31.12.2016), 

результаты - построено более 278 тыс. кв. м. объектов инфраструктуры, из которых не менее 102 тыс. кв. м. - за счет средств частных 

инвесторов - партнеров, инвестирующих в строительство объектов на территории инновационного центра "Сколково"; введен в 

эксплуатацию комплекс "Технопарк"; завершено строительство внутригородских систем инженерно-технического обеспечения; на 

территории инновационного центра "Сколково" созданы все объекты инфраструктуры и сервисы, необходимые для переезда 

участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково"; созданы ключевые элементы 
инновационного города, более 100 участников размещены на территории инновационного центра "Сколково 

Программа «РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013-2025 ГОДЫ» 

ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ: Самолетостроение. Вертолётостроение. 

Авиационное двигателестроение. Авиационное агрегатостроение. Авиационное приборостроение (авионика). Малая авиация. 
Авиационная наука и технологии. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Создание высококонкурентной авиационной промышленности и возвращение её на мировой рынок в качестве 
третьего производителя по объемам выпуска. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство в авиационных технологиях. 

Развитие человеческого капитала в отрасли авиастроения. Продвижение продукции компаний отечественной авиационной 

промышленности на внутренних и внешних рынках, локализация современных производств ведущих иностранных компаний отрасли 

и импортозамещение. Совершенствование нормативно-правовой базы авиационной промышленности. Создание корпораций мирового 
уровня в ключевых сегментах авиастроения. 

ОМ 7.1. Стимулирование создания и выведения на проектную мощность индустриальных (промышленных) парков, технопарков, 

промышленных кластеров (01.01.2015 - 31.12.2020). Результат - обеспечение ускоренного роста числа создаваемых индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров; повышение инвестиционной привлекательности индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров; снижение сроков и расходов на создание индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков; усовершенствование механизмов привлечения инвестиций, выработка методических 

материалов; увеличение числа реализованных кооперационных инвестиционных проектов в рамках промышленных кластеров; 

повышение доступности кредитов для финансирования создания индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков; 
сбалансированное развитие промышленных кластеров 

ОМ 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной 
инфраструктуры (01.01.2015 - 31.12.2020) 

8.3 Содействовать проведению 

ориентированной на развитие 

политики, которая способствует 

производительной деятельности, 

созданию достойных рабочих мест, 

предпринимательству, творчеству и 

инновационной деятельности, и 

Послание к ФС РФ: к Федеральному 

собранию: К середине следующего 

десятилетия вклад малого 

предпринимательства в ВВП страны 

должен приблизиться к 40 процентам, а 

число занятых в данной сфере вырасти 

с 19 до 25 миллионов человек  

ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Подпрограмма 2. Развитие институтов рынка труда, мероприятия: 

ОМ 2.2. Содействие увеличению размера реальной заработной платы (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: повышение размера 
реальной заработной платы 

ОМ 2.4. Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 
улучшение условий труда и состояния здоровья работников, рост продолжительности трудоспособного периода 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 
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поощрять официальное признание и 

развитие микро-, малых и средних 

предприятий, в том числе 

посредством предоставления им 

доступа к финансовым услугам  

 

Поддержка начинающих 

предпринимателей, создание условий 

для открытия своего дела буквально 

«одним кликом» - возможность 

проводить обязательные платежи, 

получать услуги, кредиты удаленно, 

через интернет. Освобождение 

индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых граждан, использующих 

такие цифровые сервисы, от 

отчетности, а также организация для 

них возможности уплаты налога 

простой транзакцией, проходящей в 

автоматическом режиме  

Упрощение налоговой отчетности для 

предпринимателей, которые 

используют контрольно-кассовую 
технику  

Формирование стабильных налоговых 

условий, которые будут стимулировать 

экономический рост. Экономика 

страны должна обеспечить темпы роста 
выше мировых  

Увеличение инвестиций до 27 
процентов от ВВП  

Майский указ 2018 года: 

К 2024 году численности занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 
должна увеличится до 25 млн. человек.  

Должны быть решены задачи:  

улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности, 

включая упрощение налоговой 

отчётности для предпринимателей, 

применяющих контрольно-кассовую 
технику;  

создание цифровой платформы, 

ориентированной на поддержку 

производственной и сбытовой 

деятельности субъектов МСП (включая 

Подпрограмма 3. Безопасный труд.  

Программа ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 316 ( в ред. от 31.03.2018 № 381) 

Подпрограмма 1. Инвестиционный климат, мероприятия: 

ОМ 1.4. Развитие особых экономических зон (29.03.2013 - 31.12.2020). результаты - создание эффективной инновационной 

инфраструктуры на территориях особых экономических зон; осуществление государственной поддержки формирования и развития 

региональных инновационных производственных кластеров на базе создаваемых промышленно-производственных и технико-

внедренческих особых экономических зон с целью развития регионов; создание инженерной, транспортной, социальной, 

инновационной и иной инфраструктуры особых экономических зон за счет средств бюджетов всех уровней; обеспечение 

потребностей резидентов особых экономических зон в газо-, водо-, тепло-, энергоснабжении; формирование системы управления 

особых экономических зон, включая организацию передачи полномочий по управлению особой экономической зоны субъектам 

Российской Федерации и организациям управления; обеспечение контроля за исполнением субъектами Российской Федерации 

соглашений о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной; поддержка производства импортозамещающей 
продукции; развитие экспорта высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг; создание новых рабочих мест. 

ОМ 1.5. Создание благоприятной конкурентной среды (29.03.2013 - 31.12.2020). Результаты - активизация региональной конкурентной 

политики; создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности; установление возможности равного доступа 

всем заинтересованным хозяйствующим субъектам к информации о проведение торгов в отношении прав и объектов, в том числе 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 

ОМ 1.6. Совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства 

ОМ 1.П1. Приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов" (30.09.2014 - 31.12.2020). Результат - формирование условий 

для создания новых рабочих мест в моногородах и привлечения инвестиций в моногорода 

 

Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства, мероприятия 

ОМ 2.1. Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства (29.03.2013 - 31.12.2020). Результат 

- создание системы организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанной на 

единых требованиях к их деятельности;  общее количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) 

составит к 2020 году не менее 433,588 тыс. рабочих мест с учетом 2013 года; доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций составит к 2020 году не менее 28,4 процента 

ОМ 2.2. Совершенствование нормативно-правового регулирования малого и среднего предпринимательства (29.03.2013 - 31.12.2020). 

Результат - увеличение числа помещений, выкупаемых субъектами малого и среднего предпринимательства; расширение возможности 

применения специальных налоговых режимов; повышение уровня информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о реализуемых мерах государственной поддержки; закрепление в законодательстве Российской Федерации 

новых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отдельных областях; 

снятие ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале малых и средних предприятий для иностранных 

юридических лиц, а также ограничения по включению сведений об акционерных обществах в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства; формирование сводного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки; закрепление понятия "социальное предпринимательство" и мер поддержки предпринимателей, осуществляющих 

деятельность, отнесенную к социальному предпринимательству; создание системы "одного окна" для оказания услуг, а также 
предоставления образовательной поддержки малым предприятиям в субъектах Российской Федерации 

ОМ 2.3. Формирование национальной системы гарантийных организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства 
(29.03.2013 - 31.12.2020). Результат - расширение кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 
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ИП); 

совершенствование системы закупок у 
субъектов МСП (включая ИП); 

упрощение доступа к льготному 

финансированию, в том числе 

ежегодное увеличение объёма 

льготных кредитов для МСП (включая 

ИП); 

создание системы акселерации 
субъектов МСП (включая ИП); 

модернизация системы поддержки 

экспортёров, являющихся субъектами 

МСП (включая ИП), увеличение доли 

таких экспортёров в общем объёме 

несырьевого экспорта не менее чем до 
10 %; 

создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации; 

обеспечение благоприятных условий 

осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами 

посредством создания нового режима 
налогообложения. 

ОМ 2.4. Содействие развитию молодежного предпринимательства (29.03.2013 - 31.12.2020_. Результат - создание единой системы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в части молодежного предпринимательства;  увеличение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства за счет предприятий, созданных физическими лицами - участниками Программы 

стимулирования кредитования субъектов среднего и малого предпринимательства,  до 21609 единиц к 2020 году (с учетом 2014 и 2015 

годов); увеличение числа физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным 

программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, до 210,8 тыс. 

человек к 2020 году (с учетом 2014 и 2015 годов); увеличение числа физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий, до 817,97 тыс. человек к 2020 году (с учетом 2014 и 2015 годов); повышение качества 

реализации проектов в сфере молодежного предпринимательства для получения государственной поддержки 

ОМ 2.П1. Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (01.12.2016 - 

01.03.2019). Результат - расширение финансовой поддержки, оказанной субъектам индивидуального и малого предпринимательства 

путем взноса в уставный капитал акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", г. Москва, в целях реализации мер гарантийной поддержки малого предпринимательства и развития 

национальной гарантийной системы; расширение лизинга оборудования субъектами индивидуального и малого предпринимательства 

путем взноса в уставный капитал акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал российских лизинговых компаний (фирм) в целях 

реализации механизма лизинга для субъектов малого предпринимательства; не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации 

действуют по единой модели центры оказания услуг, в том числе государственных и муниципальных услуг, малому 

предпринимательству на базе банков с государственным участием и иных заинтересованных организаций; действует единая 

образовательная интернет-платформа - агрегатор образовательных программ для субъектов малого предпринимательства, утверждены 

требования к образовательным программам для субъектов малого предпринимательства в целях размещения на указанной интернет-
платформе 

Программа РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 382-13) 

Содержание программы представлено в графе – 8.2 
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8.4 На протяжении всего срока до 

конца 2030 года по степенно 

повышать глобальную 

эффективность использования 

ресурсов в системах потребления и 

производства и стремиться к тому, 

чтобы экономический рост не 

сопровождался ухудшением 

состояния окружающей среды, как 

это предусматривается Десятилетней 

стратегией действий по переходу к 

использованию рациональных 

моделей потребления и 

производства, причем первыми этим 
должны заняться развитые страны  

Майский указ 2018 года: 

-  обеспечение эффективного 

использования земель в целях 

массового жилищного строительства 

при условии сохранения и развития 

зелёного фонда и территорий, на 

которых располагаются природные 

объекты, имеющие экологическое, 

историко-культурное, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное 

значение 

Правительству Российской Федерации 

при разработке национального проекта 

в сфере экологии исходить из того, что 

в 2024 году необходимо обеспечить: а) 

достижение следующих целей и 
целевых показателей: 

эффективное обращение с отходами 

производства и потребления, включая 

Программа "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.03.2017 № 397) 

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды, мероприятия: 

ОМ 1.3. Организация и проведение комплексного государственного экологического надзора, разрешительной и лицензионной 

деятельности в части ограничения негативного техногенного воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы 

(01.01.2012 - 31.12.2020). Результат - обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

природопользования и охраны окружающей среды; лабораторное обеспечение федерального государственного экологического 

надзора; экспертное сопровождение работ в области платы за негативное воздействие на окружающую среду; информационное 

обеспечение экологического нормирования, федерального государственного экологического надзора; материально-техническое 

обеспечение проведения государственного экологического надзора во внутренних морских водах и на континентальном шельфе 

Российской Федерации; совершенствование научно-методического обеспечения государственного экологического надзора; 

государственное регулирование в части ограничения негативного техногенного воздействия; реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; повышение эффективности реализации государственных функций и 

оказания государственных услуг, в том числе на основе регламентации государственных функций (услуг), перевода их в электронный 

вид, повышения качества финансового менеджмента в Росприроднадзоре, повышения эффективности управления государственным 
имуществом, повышения энергоэффективности в сфере деятельности Росприроднадзора 

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России 

ОМ 2.1. Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере сохранения и 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 
природопользования 
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ликвидацию всех выявленных на 1 

января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов; 

кардинальное снижение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в 

крупных промышленных центрах, в 

том числе уменьшение не менее чем на 

20 процентов совокупного объёма 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в наиболее 

загрязнённых городах; 

повышение качества питьевой воды для 

населения, в том числе для жителей 

населённых пунктов, не 

оборудованных современными 

системами централизованного 
водоснабжения; 

экологическое оздоровление водных 

объектов, включая реку Волгу, и 

сохранение уникальных водных 

систем, включая озёра Байкал и 
Телецкое; 

сохранение биологического 

разнообразия, в том числе посредством 

создания не менее 24 новых особо 
охраняемых природных территорий; 

б) решение следующих задач: 

формирование комплексной системы 

обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, включая 

ликвидацию свалок и рекультивацию 

территорий, на которых они 

размещены, создание условий для 

вторичной переработки всех 

запрещённых к захоронению отходов 
производства и потребления; 

создание и эффективное 

функционирование во всех субъектах 

Российской Федерации системы 

общественного контроля, 

направленной на выявление и 

ликвидацию несанкционированных 

свалок; 

создание современной 

восстановления биологического разнообразия 

ОМ 2.2. Выполнение международных обязательств в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия 

ОМ 2.4. Функционирование и развитие системы особо охраняемых природных территорий федерального значения, сохранения 

биоразнообразия, регулирования использования объектов животного мира 

Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна». Мероприятия: 

ОМ П.1. Поддержка региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

(01.01.2017 - 31.12.2020) Результат - предоставлена поддержка региональным проектам в области обращения с отходами и ликвидации 

накопленного экологического ущерба, в том числе обеспечена рекультивация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории Московской области, что позволило улучшить экологические условия проживания не менее 500 тыс. 

человек 

ОМ П.2. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

(01.01.2017 - 31.12.2020). Результат - обеспечены восстановление и сохранение природных комплексов и защита особо охраняемых 
природных территорий федерального значения от негативного влияния объектов накопленного экологического ущерба 

ОМ П.3. Научно-методическое и аналитическое сопровождение, мониторинг и оценка реализации проектов по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде (01.01.2017 - 31.12.2020) 

ОМ П.5. "Приоритет "Отходы" 

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.03.2017 № 382-13) 

ОМ 4.1. Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции из черных и цветных металлов; рост поставок металлопродукции на 

внутренний рынок с одновременным увеличением доли отечественной металлопродукции во внутреннем металлопотреблении; 

дальнейшая модернизация предприятий отрасли и внедрение наилучших доступных технологий; повышение качества и 

конкурентоспособности производства на фоне повышения производительности труда; сокращение объемов выбросов в атмосферный 

воздух, а также сбросов загрязненных сточных вод; сокращение импортной зависимости; обеспечение безопасности страны за счет 

гарантированных поставок редкоземельных металлов; обеспечение потребностей внутреннего спроса стратегически важными 

металлами; ликвидация технологического отставания от Китая, Соединенных штатов Америки, Японии в части технологий 

извлечения, разделения и получение редких металлов и редкоземельных металлов, их чистых и высокочистых индивидуальных 

соединений, материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких металлов и 
редкоземельных металлов 

ОМ 6.1. Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности. 

(01.01.2013 - 31.12.2020). Результаты -  решение проблемы технологической поддержки импортозамещающих процессов в 

гражданских отраслях промышленности; технологическое обновление гражданских отраслей промышленности, внедрение в 

производство технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции; получение в результате 

выполняемых научных исследований и разработок, коммерциализируемых, готовых к внедрению результатов; обеспечение развития 

производств критически важных товаров и технологий; создание условий для модернизации промышленных предприятий и 

строительства производственных мощностей, отвечающих показателям энергоэффективности и ресурсосбережения и 
обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду 

ПРОГРАММА «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.03.2017 № 384) 

Подпрограмма 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр, мероприятия: 

ОМ 1.3. "Государственный мониторинг состояния недр, гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка" (01.01.2013 - 

31.12.2020). Результат - обеспечен мониторинг состояния геодинамической активности геологической среды по 97 скважинам 

гидрогеодеформационного поля и по 8 полигонам. Ежемесячная оценка и прогноз развития сейсмогеодинамического состояния 
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инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасное обращение с отходами I и II 

классов опасности, и ликвидация 

наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда; 

реализация комплексных планов 

мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в крупных промышленных 

центрах, включая города Братск, 

Красноярск, Липецк, Магнитогорск, 

Медногорск, Нижний Тагил, 

Новокузнецк, Норильск, Омск, 

Челябинск, Череповец и Читу, с учётом 

сводных расчётов допустимого в этих 

городах негативного воздействия на 
окружающую среду; 

применение всеми объектами, 

оказывающими значительное 

негативное воздействие на 

окружающую среду, системы 

экологического регулирования, 

основанной на использовании 

наилучших доступных технологий; 

повышение качества питьевой воды 

посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием 

перспективных технологий 

водоподготовки, включая технологии, 

разработанные организациями 
оборонно-промышленного комплекса; 

экологическая реабилитация водных 

объектов, в том числе реализация 

проекта, направленного на сокращение 

в три раза доли загрязнённых сточных 

вод, отводимых в реку Волгу, 

устойчивое функционирование 

водохозяйственного комплекса Нижней 

Волги и сохранение экосистемы Волго-
Ахтубинской поймы; 

сохранение уникальных водных 

объектов, в том числе реализация 

проекта по сохранению озера Байкал, а 

также мероприятий по очистке от 

геологической среды в сейсмоопасных и сейсмоактивных зонах России; ведение мониторинга гидрогеодеформационного поля в 43 

наблюдательных скважинах; организация геодинамического полигона; мониторинг геофизических (сейсмических и 

электромагнитных) полей на 3 полигонах; мониторинг газгидрогеохимических полей на 2 полигонах: прирост гидрогеологической 

изученности масштаба 1:1000 000 - 1111 тыс. кв. километров; масштаба 1:200 000 - 119,7 тыс. кв. километров, в том числе территории 

Дальнего Востока: масштаба 1:1 000 000 - 121,3 тыс. кв. километров; масштаба 1:200 000 - 13,2 тыс. кв. километров; обеспечен 

государственный мониторинг состояния недр, включая наблюдения за подземными водами по 6410 скважинам (в том числе 5800 

скважинам государственной опорной наблюдательной сети) и за опасными экзогенными геологическими процессами по 935 пунктам 

наблюдений, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа по 40 скважинам государственной опорной 

наблюдательной сети и за опасными экзогенными геологическими процессами по 10 пунктам наблюдений; ежегодная оценка 

воздействия опасных геологических процессов на состояние недр и прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов на 

территории субъектах Российской Федерации, федеральных округов и Российской Федерации в целом; ежегодная оценка воздействия 

подземных вод на состояние недр и прогноз изменений состояния подземных вод, уровня грунтовых вод на европейской территории 

Российской Федерации 

ОМ 1.4. "Государственное геологическое информационное обеспечение" (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат -- федеральный фонд 

геологической информации из 21,05 млн. единиц (в том числе по Дальневосточному федеральному округу - 4,39 тыс. единиц), 

ежегодное пополнение 0,15 - 0,17 млн. единиц (в том числе по Дальневосточному федеральному округу 0,011 млн. единиц); 

федеральная государственная информационная система "Единый фонд геологической информации". Ежегодное обновление 101 

выпуска баланса запасов полезных ископаемых. Количество предоставленной в пользование геологической информации (материалов), 

не менее 20000 единиц; проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр - около 3500 единиц в год. Проведение экспертизы 

проектов геологического изучения недр - около 1800 ед. в год. Подготовка аналитических обзоров, информационно-справочных, 

юридических и консультационно-аналитических материалов, в том числе по геолого-экономическому и юридическому обеспечению 

недропользования. 

ОМ 1.5. "Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья" (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - оценка 

нефтегазового ресурсного потенциала и его локализация в слабо изученных отдаленных районах Российской Федерации. Выявление 

новых зон нефтегазонакопления и новых нефтегазоносных горизонтов в изученных добывающих регионах. Создание резервного 

фонда месторождений на малоизученных территориях; подготовка локализованных ресурсов в объеме 50,5 млрд. тонн условного 

топлива, преимущественно на территории Восточной Сибири, Республики Саха (Якутия) и шельфе Российской Федерации (в том 

числе 13,3 млрд. тонн условного топлива на континентальном шельфе Российской Федерации, 9 млрд. тонн условного топлива в 

Дальневосточном федеральном округе, 4,6 млрд. тонн условного топлива в Арктической зоне); подготовка разведанных запасов АВС1 

в объеме, равном 12,7 млрд. тонн условного топлива, преимущественно на территории Уральского, Сибирского федерального округов 

и континентальном шельфе Российской Федерации (в том числе 2,3 млрд. тонн условного топлива на континентальном шельфе 

Российской Федерации); опережающая подготовка локальных прогнозных и перспективных ресурсов и разведанных запасов в районе 

трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан"; подготовка запасов нетрадиционных источников углеводородного сырья 

(разведанные запасы категории АВС1 сланцевого газа, газогидратов, метана угольных пластов) - 1,8 млн. тонн условного топлива; 

обеспечение реализации решений Правительства и Президента Российской Федерации по развитию и поддержанию минерально-

сырьевой базы углеводородного сырья 

ОМ 1.6. "Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых" (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - 

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы на уровне компенсации добычи для групп полезных ископаемых с 

недостаточной и сбалансированной обеспеченностью запасами; поддержание минерально-сырьевой базы действующих горнорудных 

предприятий; обеспечение основных отраслей промышленности отечественным сырьем для снижения импортозависимости; 

сохранение за Российской Федерацией на длительную перспективу лидирующего положения в мире по производству никеля, меди, 

высоколиквидных, валютных алмазов, золота и металлов платиновой группы, удержание сложившихся объемов их экспорта; 

обеспечение текущих и перспективных потребностей ключевых отраслей экономики горнотехническим, горнохимическим, 

агрохимическим, нерудным металлургическим минерально-строительным сырьем; обеспечение действующих и создание новых 
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мусора берегов и прибрежной 

акватории озёр Байкал, Телецкое, 

Ладожское, Онежское и рек Волги, 

Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, 

Печоры; 

сохранение биологического 

разнообразия, включая увеличение 

площади особо охраняемых природных 

территорий на 5 млн. гектаров, 

реинтродукцию редких видов 

животных, создание инфраструктуры 

для экологического туризма в 

национальных парках, а также 

сохранение лесов, в том числе на 

основе их воспроизводства на всех 

участках вырубленных и погибших 
лесных насаждений. 

минерально-сырьевых баз для минимизации импортозависимости базовых экономических комплексов и создание условий для 

экспорта конкурентоспособной продукции; обеспечение дефицитными видами сырья металлургического и топливно-энергетического 
комплексов в Дальневосточном федеральном округе 

ОМ 1.7. "Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и минеральных)" (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - 

ь рирост запасов - 6774 тыс. куб. метров в сутки, в том числе за счет средств федерального бюджета 760,6 тыс. куб. метров в сутки по 

категории С1 С2 и 6014 тыс. куб. метров в сутки за счет средств недропользователей по категории АВС1 

ОМ 1.8. "Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспро-страненных полезных ископаемых" (01.01.2013 - 31.12.2020) 

Результат - проведение мониторинга прироста ресурсов и запасов общераспространенных полезных ископаемых 

ОМ 1.9. "Воспроизводство минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр в Республике Крым и г. Севастополе" 
(01.01.2013 - 31.12.2020)  

ОМ 1.10. "Научно-аналитическое и инновационное обеспечение государственной политики в сфере развития и использования 

минерально-сырьевой базы" (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - научно-технические решения и научно обоснованные рекомендации 

в области формирования и реализации государственной политики недропользования; методическая и экспертно-аналитическая основы 
формирования и реализации государственной политики в области развития и использования минерального сырья и недропользования 

ОМ 1.12. "Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-

сырьевой базы, мониторингом недропользования" (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - беспечение комплексного методического 

сопровождения, информационно-аналитического обеспечения управления государственным фондом недр и внедрения передовых 

методов, технологий, включая информационные, прогнозно-аналитических, экономических оценок для проведения геолого-

разведочных работ для геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации, 

континентального шельфа и Мирового океана 

ОМ 1.15. "Модернизация, проектирование и строительство научно-исследовательских судов и технологического оборудования для 
работ в Мировом океане, а также в пределах континентального шельфа, Арктики и Антарктики" (01.01.2013 - 31.12.2020) 

ОМ 1.14. "Координация и контроль деятельности по реализации государственной системы лицензирования пользования недрами"  

(01.01.2013 - 31.12.2020)Результат - обеспечение рационального использования недр, полноты и комплексности освоения минерально-
сырьевых ресурсов 

ОМ 1.16. "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере недропользования" Результат - организация 

проведения работ по геологическому изучению недр, геолого-разведочных, поисковых и поисково-оценочных работ; организация 

государственной экспертизы информации о разведанных запасах полезных ископаемых, геологической, экономической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр, экспертизы проектов геологического изучения недр; организация проведения 

конкурсов и аукционов на право пользования недрами; предоставление лицензий на право пользования недрами, предоставление 

геологической информации; определение конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами; рассмотрение и 

согласование проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых 

ОМ 1.17. "Обеспечение участия Российской Федерации в международных организациях (соглашениях) в сфере геологического 

изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы" 

ОМ 1.18. "Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевой базы Мирового океана" 

Подпрограмма 2. Использование водных ресурсов 

ОМ 2.1. "Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение реализации государственной политики в сфере использования 

водных ресурсов" (01.01.2013 - 31.12.2020) 

ОМ 2.5. "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водных отношений" (01.01.2013 - 31.12.2020) 

Результат - организация работ по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах; предупреждению и 

снижению ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод; обеспечению безопасности водохозяйственных систем и 
гидротехнических сооружений; обеспечению полномочий субъектов Российской Федерации в области водных отношений 

ПРОГРАММА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.03.2018 № 371) 

Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Мероприятия: 

ОМ 1.1. Создание благоприятных условий для формирования институтов и инфраструктуры, способствующих энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (01.01.2015 - 31.12.2020) 

ОМ 1.2. Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (01.01.2015 - 31.12.2020) 

ОМ 1.3. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности (01.01.2015 - 
31.12.2020) 

ОМ 1.4. Поддержка мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах 

Российской Федерации 

ОМ 1.5. Выполнение научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики. Мероприятия: 

ОМ 2.1. Модернизация и новое строительство генерирующих мощностей (01.01.2012 - 31.12.2020) 

ОМ 2.2. Модернизация и новое строительство электросетевых объектов. Результат - рост эффективности транспорта и распределения 

электроэнергии, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности; снижение потерь в электрических 

сетях; создание надежной инфраструктуры энергоснабжения, обеспечивающей проведение в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу, путем осуществления бюджетных инвестиций в уставный капитал публичного акционерного общества 

«Российские сети» с возможной последующей передачей средств федерального бюджета в дочерние общества, являющиеся 

заказчиками (застройщиками) объектов, в соответствии с решением Правительства Российской Федерации о предоставлении 

бюджетных инвестиций; создание объектов энергоснабжения Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского автономного округа, 

необходимых для замещения выводимых мощностей Билибинской атомной электростанции, путем осуществления бюджетных 

инвестиций в уставный капитал публичного акционерного общества "РусГидро" с последующей передачей средств федерального 

бюджета в дочернее общество, являющееся заказчиком (застройщиком) объектов, в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций 

Подпрограмма 6. Развитие использования возобновляемых источников энергии. Мероприятия: 

ОМ 6.2. Государственная поддержка технологического присоединения генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - ежегодное предоставление из федерального 

бюджета субсидий для компенсации стоимости технологического присоединения генерирующих объектов с установленной 

генерирующей мощностью не более 25 МВт, признанных квалифицированными объектами, функционирующими на основе 

использования возобновляемых источников энергии, юридическим лицам, которым такие объекты принадлежат на праве 
собственности или на ином законном основании 

ОМ 6.4. Реализация мероприятий по поддержке генерации на основе использования возобновляемых источников энергии, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

ежегодное проведение конкурсных отборов инвестиционных проектов, проводимых отдельно для каждой технологии на основе 

энергии ветра, энергии солнца, энергии вод, в отношении которых будут заключаться договоры о предоставлении мощности; 

отработка применения и использования специального механизма торговли мощностью в целях стимулирования развития 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности, обеспечивающего возврат капитала, инвестированного в их создание, и необходимый уровень его 

доходности; создание промышленного производства оборудования возобновляемых источников энергии за счет введения 

обязательного требования по локализации производства оборудования и инжиниринговых услуг на территории Российской 

Федерации, предъявляемое к ветряным электростанциям, солнечным электростанциям и малым гидроэлектростанциям для участия в 

конкурсных отборах инвестиционных проектов; проведение периодической актуализации капитальных затрат с учетом развития 

технологий и снижения затрат, а также с учетом результатов проведения первых отборов инвестиционных проектов на основе 
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использования возобновляемых источников энергии 

ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2013-2020 ГОДЫ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.03.2018 № 370) 

Подпрограмма 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Мероприятия: 

ОМ 1.2. Государственный лесопатологический мониторинг в лесах, расположенных на землях лесного фонда (01.01.2013 - 31.12.2020) 

ОМ 1.4. Государственный мониторинг воспроизводства лесов, формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений 

(01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - создание системы государственного мониторинга воспроизводства лесов, обеспечение 

воспроизводства лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами, повышающими продуктивность, качество и 

устойчивость насаждений, в том числе на основе технологий, разработанных при решении задач программы БИО-2020; формирование 

и хранение федерального фонда семян лесных растений к 2020 году в размере 15 342 кг 

8.5 К 2030 году обеспечить полную и 

производительную занятость и 

достойную работу для всех женщин 

и мужчин, в том числе молодых 

людей и инвалидов, и равную оплату 
за труд равной ценности  

 Программа «Содействие занятости населения» 

Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан (Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации), мероприятия: 

ОМ 1.2. Реализация мероприятий активной политики занятости населения  (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат: предотвращение роста 

напряженности на рынке труда, поддержание социальной стабильности в обществе; минимизация уровней общей и регистрируемой 

безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и 
гражданами, ищущими работу 

ОМ 1.3. Развитие трудовой мобильности населения (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: повышение уровня занятости населения, 

мобильности трудовых ресурсов, обеспечение потребности экономики в рабочей силе, снижение безработицы 

Подпрограмма 2. Развитие институтов рынка труда, мероприятия: 

ОМ 2.1. Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности (01.01.2014 - 

31.12.2020). Результат: создание условий для улучшения качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности; 

привлечение объединений работодателей для организации разработки профессиональных стандартов; разработка и актуализация 
профессиональных стандартов для бюджетной сферы 

ОМ 2.2. Содействие увеличению размера реальной заработной платы (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат: повышение размера 
реальной заработной платы 

Министерство труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

8.6 К 2020 году существенно 

сократить долю молодежи, которая 

не работает, не учится и не 

приобретает профессиональных 
навыков 

Послание к ФС РФ:  Выделение в 2018 

году 1 млрд руб. на программу 
профориентации школьников  

«Опираясь на лучшие практики и опыт, 

нам нужно в короткие сроки провести 

модернизацию системы 

профессионального образования, 

добиться качественных изменений в 

подготовке студентов, прежде всего по 

передовым направлениям 

технологического развития, 

сформировать ступень "прикладного 

бакалавриата" по тем рабочим 

профессиям, которые фактически 

требуют инженерного образования, а 

также организовать центры 

Программа «Развитие образования» 

Подпрограмма 4. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики, мероприятия: 

ОМ 4.3. "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результаты: проведение на регулярной 

основе олимпиад для школьников и обучающихся по программам профессионального образования; поддержка талантливой молодежи 

в форме предоставления премий и стипендий Президента Российской Федерации; проведение конкурсов молодежных проектов, 

осуществление грантовой поддержки инициативной и талантливой молодежи. 

ОМ 4.4. "Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" (01.01.2013 - 31.12.2020). Результаты: 

увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых 

органами исполнительной власти в рамках реализации государственной молодежной политики, молодежными и детскими 

общественными объединениями, пользующимися государственной поддержкой, в общей численности молодежи, в возрасте от 14 до 

30 лет; увеличится численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие 

молодых талантов, лидеров, молодых людей, обладающих инициативными качествами; увеличится численность субъектов Российской 
Федерации, реализующих программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

 

Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
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опережающей профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации для уже работающих 
граждан» 

Также предлагаю создать максимально 

удобные, привлекательные условия для 

того, чтобы талантливая молодежь из 

других стран приезжала учиться в 

наши университеты. Они приезжают. 

Но нужно создать условия, чтобы 

лучшие иностранные выпускники 

наших вузов оставались работать в 

России. Это в полной мере касается 

зарубежных ученых и 

квалифицированных специалистов 

Считаю, что надо серьезно 

усовершенствовать и процедуру 

предоставления гражданства 

Российской Федерации. Фокус 

внимания должен быть на тех, кто 

нужен стране: на молодых, здоровых, 

хорошо образованных людях. Для них 

нужно создать упрощенную систему 

получения гражданства в России 

 

Майский указ 2018 года: 

Правительству Российской Федерации 

при разработке национального проекта 

в сфере образования исходить из того, 

что в 2024 году необходимо обеспечить 

решение следующих задач: 

модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 
образовательных программ 

формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 
обучающихся 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», мероприятия: 

ОМ 2.1. Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства (29.03.2013 - 31.12.2020). 

Показатели: количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным 

программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; количество 

физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий; количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) 

 

ОМ 2.4. Содействие развитию молодежного предпринимательства (01.01.2016 - 31.12.2020). Результаты: создание единой системы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в части молодежного предпринимательства; увеличение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства за счет предприятий, созданных физическими лицами - участниками Программы 

стимулирования кредитования субъектов среднего и малого предпринимательства, до 21609 единиц к 2020 году (с учетом 2014 и 2015 

годов); увеличение числа физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным 

программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, до 210,8 тыс. 

человек к 2020 году (с учетом 2014 и 2015 годов); увеличение числа физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий, до 817,97 тыс. человек к 2020 году (с учетом 2014 и 2015 годов); повышение качества 
реализации проектов в сфере молодежного предпринимательства для получения государственной поддержки 

Российской Федерации 
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обеспечение привлекательности работы 

в Российской Федерации для 

российских и зарубежных ведущих 

учёных и молодых перспективных 

исследователей 

формирование целостной системы 

подготовки и профессионального роста 

научных и научно-педагогических 

кадров, обеспечивающей условия для 

осуществления молодыми учёными 

научных исследований и разработок, 

создания научных лабораторий и 
конкурентоспособных коллективов 

продвижения талантливой молодёжи в 

сфере музыкального искусства, в том 

числе посредством создания 

национального молодёжного 
симфонического оркестра 

8.7 Принять срочные и эффективные 

меры для того, чтобы искоренить 

принудительный труд, покончить с 

современным рабством и торговлей 

людьми и обеспечить запрет и 

ликвидацию наихудших форм 

детского труда, включая вербовку и 

использование детей-солдат, а к 2025 

году покончить с детским трудом во 
всех его формах  

   

8.8 Защищать трудовые права и 

содействовать обеспечению 

надежных и безопасных условий 

работы для всех трудящихся, 

включая трудящихся- мигрантов, 

особенно женщин-мигрантов, и лиц, 
не имеющих стабильной занятости  

 Программа «Содействие занятости населения» 

Подпрограмма 2. Развитие институтов рынка труда, мероприятия: 

ОМ 2.3. Развитие социального партнерства (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - совместное решение проблем, возникающих в 

социально-трудовой сфере, сторонами социального партнерства 

ОМ 2.4. Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

улучшение условий труда и состояния здоровья работников, рост продолжительности трудоспособного периода 

ОМ 2.5. Надзор и контроль в сфере труда и занятости. (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - повышение качества и доступности 
предоставляемых государственных услуг, снижение случаев нарушений трудовых прав граждан 

Подпрограмма 5. Безопасный труд, мероприятия: 

ОМ 5.1. Разработка и внедрение предупредительной модели управления охраной труда (01.01.2018 - 31.12.2020), результаты: ежегодно 

проводится мониторинг внедрения организациями систем управления охраной труда (с участием органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации); по итогам мониторинга формируется портфель наилучших доступных решений (по видам 

экономической деятельности) в сфере созданных систем управления охраной труда; разработана система непрерывного обучения на 

всем протяжении трудовой деятельности работников и работодателей по охране труда, в том числе модуль дистанционного обучения 
и проверки знаний (тестирования); проведена общественно-просветительская кампания "Россия за нулевой травматизм" 

Министерство труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 
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ОМ 5.2. Модернизация инструментов государственного управления охраной труда 

ОМ 5.3. Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах (01.01.2018 - 31.12.2020 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации, мероприятия: 

ОМ 5.1. Научно-методическое и информационное сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

(01.01.2017 - 31.12.2025). Результаты: Разработка и внедрение научно-методических и образовательно-просветительских программ, 

информационно-справочных изданий, ресурсов информационного сопровождения процессов социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов 

ОМ 5.2. Реализация мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов (01.01.2017 - 

31.12.2025). Результаты: Реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов; обеспечение выплат лицам, ходатайствующим о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а также 

прибывшим с ними членам семьи 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство по 
делам национальностей 

8.9 К 2030 году обеспечить 

разработку и осуществление 

стратегий поощрения устойчивого 

туризма, который способствует 

созданию рабочих мест, развитию 

местной культуры и производству 
мест ной продукции  

Майский указ 2018 года: 

Правительству Российской Федерации 

при разработке национального проекта 

в сфере экологии исходить из того, что 
в 2024 году необходимо обеспечить: 

б) решение следующих задач: 

сохранение биологического 

разнообразия, включая увеличение 

площади особо охраняемых природных 

территорий на 5 млн. гектаров, 

реинтродукцию редких видов 

животных, создание инфраструктуры 

для экологического туризма в 

национальных парках, а также 

сохранение лесов, в том числе на 

основе их воспроизводства на всех 

участках вырубленных и погибших 

лесных насаждений. 

Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы 

Подпрограмма 1. Наследие, мероприятия: 

ОМ 1.1. Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете 

охраны и территории; Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для 

народов Российской Федерации; Повышение доступности объектов культурного наследия; Увеличение числа парков культуры и 

отдыха, улучшение условий проведения в них культурного досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия 

парковых услуг; Повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного 
наследия 

ОМ 1.3. Развитие музейного дела (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Улучшение сохранности музейных фондов; Повышение 

качества и доступности музейных услуг; Расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; Рост 

востребованности музеев у населения, в том числе у детей; Увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном 

состоянии; Уменьшение региональных диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями; Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; 
Повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев 

Подпрограмма 2. Искусство, мероприятия: 

ОМ 2.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации (до 2016 года) (01.01.2013 - 31.12.2015). Результат - Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации; Высокий уровень сохранности и эффективности 

использования объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации; Высокий уровень качества и 

доступности культурно-досуговых услуг; Повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа; 

Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; Новый качественный уровень развития 
бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа 

ОМ 2.5. Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных 

значимым событиям российской культуры (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - Укрепление международного культурного 

сотрудничества; Рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного 

сотрудничества; Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение 
мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества 

Подпрограмма 3. Туризм, мероприятия: 

Министерство культуры 
Российской Федерации 
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ОМ 3.1. Развитие внутреннего туризма (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат - Высоко конкурентоспособный туристско-рекреационный 

комплекс; Рост внутренних туристских потоков; Повышение качества туристских услуг; Улучшение образа России как страны, 
благоприятной для туризма 

ОМ 3.2. Развитие международного туризма (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Рост въездных туристских потоков; Повышение 

качества туристских услуг; Интеграция российской туристской индустрии в мировое туристическое хозяйство; Рост доли 

международного туристского рынка, занимаемого российскими компаниями; Улучшение образа России как страны, благоприятной 

для туризма; Высокий уровень развития международного сотрудничества Российской Федерации в области туризма; Повышение 
информированности зарубежных граждан о возможностях и преимуществах российского туристского комплекса 

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и 
туризма", мероприятия: 

ОМ 4.1. Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и туризма (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Создание 

эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма; Реализация в 

полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; Повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в малых городах; Повышение заработной платы 

работников учреждений культуры; Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в сфере культуры и туризма; Вовлечение субъектов Российской Федерации в реализацию Программы; Создание 

условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; Создание 

необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма; Успешно 

выполненные приоритетные инновационные проекты; рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в 

организациях культуры и туризма; Повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма; Формирование 

необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы 
культуры и туризма 

ОМ 4.2. Развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры и туризма (01.01.2013 - 31.12.2020) Результат- 

Создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма; 

Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; Повышение эффективности деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; Создание необходимых условий для 

активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры и туризма; Успешно выполненные приоритетные 

инновационные проекты; Стимулирование научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и туризма; Повышение 
эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма 

ОМ 4.3. Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере культуры (01.01.2017 - 

31.12.2020). Результат - Новый качественный уровень развития и оснащения бюджетной сети учреждений культуры, в том числе в 

сельской местности; Интеграция библиотек России в единую информационную сеть; Обеспечение свободного доступа к единому 

национальному собранию полных текстов электронных документов через интернет-портал Национальной электронной библиотеки; 
Повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов 

8.10 Укреплять способность 

национальных финансовых 

учреждений поощрять и расширять 

доступ к банковским, страховым и 
финансовым услугам для всех  

Послание к ФС РФ: Увеличение 
инвестиций до 27 процентов от ВВП  

Программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

Подпрограмма 7. Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и 
защиты пенсионных накоплений, мероприятия: 

ОМ 7.1. Развитие финансовых рынков (31.12.2012 - 31.12.2020). Результаты: Обеспечение эффективного функционирования 

финансовой инфраструктуры; повышение транспарентности и устойчивости финансового рынка, увеличение его роли в экономике 

страны 

ОМ 7.2. Регулирование банковской деятельности (31.12.2012 - 31.12.2020). Результаты: Повышение устойчивости и ликвидности 
банковской системы 

ОМ 7.3. Регулирование страховой деятельности (31.12.2012 - 31.12.2020). Резкльтаты: Развитие российского страхового рынка, 

Министерство финансов 
Российской Федерации 
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усиление его роли в экономике страны и на международном уровне, в том числе в части обеспечения привлечения инвестиционных 
ресурсов в экономику страны 

ОМ 7.4. Регулирование обязательных пенсионных накоплений, деятельности негосударственных пенсионных фондов и размещения 

активов институтов развития (31.12.2012 - 31.12.2020). Результаты: Обеспечение эффективного функционирования системы 

формирования и инвестирования пенсионных накоплений; повышение роли негосударственных пенсионных фондов как 

институциональных инвесторов на финансовом рынке; повышение эффективности инвестирования временно свободных средств 
институтов развития 

ОМ 7.5. Совершенствование валютного законодательства Российской Федерации 

ОМ 7.6. Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг 

8.a Увеличить оказываемую в рамках 

инициативы «Помощь в торговле» 

поддержку развивающихся стран, 

особенно наименее развитых стран, в 

том числе по линии Расширенной 

комплексной рамочной про граммы 

для оказания технической помощи в 

области торговли наименее развитым 

странам  

   

8.b К 2020 году разработать и ввести 

в действие глобальную стратегию 

обеспечения занятости молодежи и 

осуществить Глобальный пакт о 

рабочих местах Международной 
организации труда 

 ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства, мероприятия 

ОМ 2.4. Содействие развитию молодежного предпринимательства (01.01.2016 - 31.12.2020). Результаты - создание единой системы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в части молодежного предпринимательства; увеличение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства за счет предприятий, созданных физическими лицами - участниками Программы 

стимулирования кредитования субъектов среднего и малого предпринимательства, до 19 666 единиц к 2020 году (с учетом 2014 и 2015 

годов); увеличение числа физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным 

программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, до 182,81 тыс. 

человек к 2020 году (с учетом 2014 и 2015 годов); увеличение числа физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий, до 661,08 тыс. человек к 2020 году (с учетом 2014 и 2015 годов); повышение качества 
реализации проектов в сфере молодежного предпринимательства для получения государственной поддержки 

Министерство 

экономического развития 
Российской Федерации 

 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям   

9.1 Развивать качественную, 

надежную, устойчивую и стойкую 

инфраструктуру, включая 

региональную и трансграничную 

инфраструктуру, в целях поддержки 

экономического развития и 

благополучия людей, уделяя особое 

внимание обеспечению недорогого и 

равноправного доступа для всех  

Послание к ФС РФ: На основе 

Стратегии пространственного развития 

необходимо подготовить комплексный 

план модернизации и расширения всей 

магистральной инфраструктуры страны  

В ближайшие 6 лет необходимо 

увеличить в 2 раза расходы на 

пространственное развитие России, ее 
городов и населенных пунктов  

В предстоящие шесть лет необходимо 

практически удвоить расходы на 

строительство и обустройство 

автомобильных дорог России. 

ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография, мероприятия: 

ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии (29.03.2013 - 

31.12.2020) Результат- создание единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

повышение качества предоставления и доступности государственных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и государственному кадастровому учету недвижимого имущества и создания комфортных условий для 

заявителей; совершенствование системы регистрации прав на недвижимое имущество путем разработки унифицированных и более 

эффективных регистрационных процедур и внедрения модернизированных информационных систем управления в органах по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

ОМ 3.2. Землеустройство и мониторинг состояния и использования земельных ресурсов (29.03.2013 - 31.12.2020) 

Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления, мероприятия: 

ОМ 4.1. Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций (29.03.2013 - 

31.12.2020). Результаты - оптимизация исполнения государственных (муниципальных) функций и предоставления государственных 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии 
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Направление более 11 трлн рублей на 

обновление региональных и местных 
дорог  

Уровень пропускной способности 

БАМа и Транссиба к 2024 году должен 

вырасти до 180 млн тонн  

Увеличение объема транзитных 

железнодорожных перевозок в 4 раза  

К 2025 году увеличение грузопотока по 
Севморпути в 10 раз  

К 2024 году доля прямых 

межрегиональных авиамаршрутов 
должна вырасти до 50%   

На основе Стратегии 

пространственного развития 

необходимо подготовить комплексный 

план модернизации и расширения всей 
магистральной инфраструктуры страны  

(муниципальных) услуг; повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами 
власти 

ОМ 4.2. Улучшение регуляторной среды (29.03.2013 - 31.12.2020). Результаты - повышение гарантий защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

совершенствование системы контроля и надзора, предполагающее сокращение административных ограничений предпринимательской 

деятельности; обеспечение эффективного функционирования общегосударственной модели саморегулирования, сближение моделей 
«обязательного» и «добровольного» саморегулирования 

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций, мероприятия: 

ОМ 5.3. Поддержка регионов - инновационных лидеров (29.03.2013 - 31.12.2020). Результат - стимулирование инновационного 

развития в субъектах Российской Федерации. Реализация региональных стратегий инновационных территориальных кластеров, 

предусматривающих в том числе: оптимизацию положения отечественных предприятий в производственных цепочках создания 

стоимости, содействие импортозамещению и росту локализации производств, а также – повышению уровня неценовой 

конкурентоспособности отечественных товаров и услуг; формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов частно-

государственного партнерства в инновационной сфере, развитие международной научно-технической и производственной 

кооперации; формирование новых центров социально-экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и 

транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал 

территорий; обеспечение опережающих темпов экономического роста за счет достижения мирового уровня эффективности 

механизмов поддержки предпринимательской деятельности, результативного встраивания в глобальные цепочки добавленной 

стоимости; развитие технологического лидерства, обеспечение мирового уровня эффективности системы коммерциализации 

технологий, поддержка быстрорастущих компаний среднего бизнеса – «газелей», содействие модернизации якорных предприятий, 

настройка системы образования под потребности организаций кластеров; формирование новых центров социально-экономического 

развития, опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-
производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий 

Подпрограмма 6. Регулирование инфраструктурных отраслей, мероприятия: 

ОМ 6.1. Государственное регулирование, включая ценовое (тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила 

(29.03.2013 - 31.12.2020). Результат – предсказуемое регулирование, включая тарифное, обеспечивающее баланс среднесрочных и 

долгосрочных интересов инфраструктурных организаций и потребителей, а также производителей лекарственных препаратов; 

применение долгосрочных параметров при регулировании субъектов естественных монополий в сфере электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

ОМ 6.3. Развитие институциональной среды регулирования, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы 

регулирования, единой среды электронного регулирования, международного сотрудничества (29.03.2013 - 31.12.2020). Результат - 

рост эффективности функционирования инфраструктурных организаций; обеспечение надежности и качества предоставляемых 
товаров (услуг) инфраструктурными организациями в электроэнергетической отрасли 

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» (Постановление от 20 декабря 2017 года №1596. Государственная 

программа «Развитие транспортной системы» переводится на проектное управление с 2018 года) 

Новой редакцией госпрограммы предусмотрена реализация на принципах проектного управления комплекса мероприятий, 

направленных на достижение целей государственной политики, определённых документами стратегического планирования в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства. 

В госпрограмму включены направления (подпрограммы): «Железнодорожный транспорт», «Дорожное хозяйство», «Гражданская 

авиация и аэронавигационное обслуживание», «Морской и речной транспорт», «Надзор в сфере транспорта», «Комплексное развитие 

транспортных узлов» и «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации “Развитие транспортной 

системы”». 

Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 1 января 2018 года досрочно прекращается реализация 

экономического развития 
Российской Федерации 
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федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)». Подписанным постановлением эта 
федеральная целевая программа интегрирована в госпрограмму. 

Реализация госпрограммы позволит обеспечить к 2021 году: 

- снижение транспортоёмкости экономики до 26,3 т-км на 1000 рублей валового внутреннего продукта; 

- повышение доступности качественных транспортных услуг для населения до 4,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя; 

- повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта 
транспортных услуг до 19 млрд долларов США; 

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на 
транспорте на единицу транспортных средств на 10% по отношению к уровню 2016 года; 

- снижение доли протяжённости дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки в час пик, до 68%. 

 Министерство 

транспорта Российской 

Федерации (Минтранс 
России) 

 

9.2 Содействовать всеохватной и 

устойчивой индустриализации и к 

2030 году существенно повысить 

уровень занятости в 

промышленности и долю 

промышленного производства в 

валовом внутреннем продукте в 

соответствии с национальными 

условиями и удвоить 

соответствующие показатели в 
наименее развитых странах  

   

9.3 Расширить доступ мелких 

промышленных и прочих 

предприятий, особенно в 

развивающихся странах, к 

финансовым услугам, в том числе к 

недорогим кредитам, и усилить их 

интеграцию в производственно-
сбытовые цепочки и рынки  

 ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства, мероприятия 

ОМ 2.2. Совершенствование нормативно-правового регулирования малого и среднего предпринимательства 

ОМ 2.3. Формирование национальной системы гарантийных организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства 
(01.07.2014 - 31.12.2020). Результаты - расширение кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

ОМ 2.П1. Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (02.12.2016 - 

02.03.2019). Результаты - расширение кредитования субъектов индивидуального и малого предпринимательства путем взноса в 

уставный капитал акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», г. 

Москва, в целях реализации мер гарантийной поддержки малого предпринимательства и развития национальной системы 

гарантийных организаций; расширение лизинга оборудования субъектами индивидуального и малого предпринимательства путем 

взноса в уставный капитал акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 

г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал российских лизинговых компаний (фирм) в целях реализации механизма 

лизинга для субъектов малого предпринимательства; не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации действуют по единой модели 

центры оказания услуг, в том числе государственных и муниципальных услуг, малому предпринимательству на базе банков с 

государственным участием и иных заинтересованных организаций; действует единая образовательная интернет-платформа - агрегатор 

образовательных программ для субъектов малого предпринимательства, утверждены требования к образовательным программам для 
субъектов малого предпринимательства в целях размещения на указанной интернет-платформе 

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций, мероприятия: 

ОМ 5.2. Поддержка малого инновационного предпринимательства (29.03.2013 - 31.12.2020). Результат - вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность; привлечение внебюджетных средств на реализацию инновационных проектов; создание условий для 

стимулирования развития инноваций на принципах государственно-частного партнерства; формирование пояса малых инновационных 

Министерство 

экономического развития 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство по 
делам молодежи 



44 
 

компаний вокруг крупных промышленных предприятий; коммерциализация научных исследований и создания новых предприятий 

9.4 К 2030 году модернизировать 

инфраструктуру и переоборудовать 

промышленные предприятия, сделав 

их устойчивыми за счет повышения 

эффективности использования 

ресурсов и более широкого 

применения чистых и экологически 

безопасных технологий и 

промышленных процессов, с 

участием всех стран в соответствии с 
их индивидуальными возможностями  

Послание к ФС РФ: В ближайшие 6 лет 

необходимо привлечь 1,5 трлн руб. 

частных инвестиций на обновление 
электроэнергетики  

  

9.5 Активизировать научные 

исследования, наращивать 

технологический потенциал 

промышленных секторов во всех 

странах, особенно развивающихся 

странах, в том числе путем 

стимулирования к 2030 году 

инновационной деятельности и 

значительного увеличения числа 

работников в сфере НИОКР в расчете 

на 1 млн. человек, а также 

государственных и частных расходов 
на НИОКР  

 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

Подпрограмма 1. Фундаментальные научные исследования, мероприятия: 

ОМ 1.1. Выполнение фундаментальных научных исследований учреждениями государственных академий наук, финансовое 

обеспечение государственных академий наук (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - расширение и углубление знаний о природе, 

человеке и обществе для повышения эффективности использования потенциала отечественной фундаментальной науки в интересах 

социально-экономического развития и укрепления безопасности и благополучия человека в Российской Федерации, а также 
повышение международного авторитета российской фундаментальной науки и развитие ее кадрового потенциала 

ОМ 1.2. Выполнение фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым Российской академией 
наук 

ОМ 1.3. Выполнение фундаментальных научных исследований государственными учреждениями, не являющимися учреждениями 
государственных академий наук 

ОМ 1.5. Грантовое финансирование фундаментальных научных исследований федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований 

ОМ 1.6. Грантовое финансирование фундаментальных научных исследований Российским научным фондом 

Подпрограмма 2. Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок, мероприятия: 

ОМ 2.1. Выполнение прикладных научных исследований федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт" и другими государственными учреждениями, не подведомственными 

Минобрнауки России 

Подпрограмма 3. Институциональное развитие научно-исследовательского сектора, мероприятия: 

ОМ 3.1. Поддержка развития научной кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных 

организаций с предприятиями высоко-технологичных секторов экономики (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - выполнение 

мероприятия: позволит отработать финансовые, организационные и нормативные механизмы и в дальнейшем обеспечить эффективное 

устойчивое государственно-частное партнерство в реализации комплексных совместных проектов российских университетов и 

производственных предприятий; позволит выявить имеющиеся научные заделы и идентифицировать институты или группы 

исследователей-разработчиков, обладающих потенциалом для решения реальных задач развития наукоемких производств; 

существенно повлияет на внедрение современных организационно-управленческих принципов выпол-нения прикладных 

исследований и разработок в вузах по востребован-ным направлениям развития высокотехнологичных производств; обеспечит 

актуализацию образовательных программ и тематики исследований в вузах в соответствии с современными потребностями рынка 

технологий 

ОМ 3.2. Поддержка научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в образовательных организациях высшего 
образования, научных организациях Федерального агентства научных организаций и государственных научных центрах 

Федеральное агентство 

научных организаций; 

Российская академия наук; 

Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
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ОМ 3.3. Совершенствование системы оплаты труда научных работников 

ОМ 3.4. Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов 

ОМ 3.5. Реализация на территории Российской Федерации проектов создания крупных научных установок класса мега-сайенс 

ОМ 3.7. Управленческое, информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение и мониторинг реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы 

ОМ 3.9. Развитие кадрового потенциала научных учреждений (01.01.2017 - 31.12.2020). Результат - Повышение качества возрастной и 

квалификационной структуры кадрового потенциала сферы науки; создание системы стимулирования притока молодежи в сферу 
науки; увеличение притока молодежи в сферу науки; своевременное воспроизводство научных кадров 

ОМ 3.10. Реализация ключевых проектов планов мероприятий ("дорожных карт") «Национальной технологической инициативы» 

Подпрограмма 5. Международное сотрудничество в сфере науки, мероприятия: 

ОМ 5.1. Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями в части 
обеспечения научно-исследовательской деятельности ученых за рубежом 

ОМ 5.2. Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации в рамках соглашения стран Евразийского экономического 
сообщества 

ОМ 5.3. Обеспечение уплаты взносов Российской Федерации в международные научные организации 

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.03.2017 № 382-13) 

Подпрограмма 6. Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности, 
мероприятия: 

ОМ 6.1. Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности (01.01.2013 

- 31.12.2020). Результат - решение проблемы технологической поддержки импортозамещающих процессов в гражданских отраслях 

промышленности; технологическое обновление гражданских отраслей промышленности, внедрение в производство технологий, 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции; получение в результате выполняемых научных 

исследований и разработок, коммерциализируемых, готовых к внедрению результатов; обеспечение развития производств критически 

важных товаров и технологий; создание условий для модернизации промышленных предприятий и строительства производственных 

мощностей, отвечающих показателям энергоэффективности и ресурсосбережения и обеспечивающих снижение негативного 
воздействия на окружающую среду 

ОМ 6.2. Научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных проектов 

ОМ 6.3. Развитие научно-технологической инфраструктуры (01.01.2013 - 31.12.2020).  результат - активное вовлечение 

некоммерческих организаций в совместную с Минпромторгом России выработку решений, мероприятий и программ развития 
индустрии, увеличение спроса на производимую отечественную социально значимую продукцию 

ОМ 6.4. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" 

ОМ 6.5. Сопровождение реализации научно-технической политики (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - формирование системы 

поддержки внедрения в производство российских результатов интеллектуальной деятельности; публикация и использование 

прогнозов развития инжиниринга и промышленного дизайна; применение на постоянной основе инструментов мониторинга 

индустрии инжиниринга и промышленного дизайна с получением статистических данных на основе регулярно собираемой 

статистики; выполнение всей совокупности мероприятий плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и 

промышленного дизайна; содействие использованию результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих российских 

образовательных организациях высшего образования и научных организациях 

ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций, мероприятия: 

ОМ 5.4. Создание университетского комплекса в территориально обособленном инновационном центре «Иннополис» (29.03.2013 - 
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31.12.2020) Резкльтаты - создание в территориально обособленном инновационном центре «Иннополис» университетского комплекса 

(включая учебно-лабораторный корпус, жилой и спортивный комплексы), на базе которого будет обеспечена подготовка кадров 
мирового уровня для отрасли информационных технологий и выполнение перспективных исследований. 

ОМ 5.5. Проведение исследований в целях инновационного развития экономики (29.03.2013 - 31.12.2020). Результаты - научное 

обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, реализуемых Минэкономразвития России в 

целом. 

ОМ 5.7. Содействие развитию современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для 

реализации потенциала наноиндустрии (29.03.2013 - 31.12.2020) Результаты - увеличение количества организаций наноиндустрии, 

осуществляющих технологические инновации; повышение доступности трансфера технологий; содействие воспроизводству 

квалифицированных кадров для нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов: формирование новых 

профессий в указанных секторах через реализацию механизмов взаимодействия рынка труда и системы профессионального 

образования, а также развитие рынка квалифицированных специалистов и поддержка профессиональных сообществ; создание 

благоприятных институциональных и правовых условий для деятельности участников инновационного процесса, запуска 

эффективной системы коммерциализации технологий и результатов интеллектуальной деятельности, увеличения спроса на 

продукцию и услуги нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов на внутреннем и внешнем рынке, 

интеграции в систему международных институтов высокотехнологических рынков (стандартизация, техническое регулирование, 

оценка безопасности, сертификация, метрология); обеспечение доступности знаний, снижающих барьеры входа в область высоких 

технологий и инноваций разработчикам, инвесторам, производителям и потребителям, вовлечение общества в научно-инновационную 

среду; совершенствование форм сотрудничества и расширение круга стратегических партнеров Фонда среди российских и 

международных компаний 

Подпрограмма Б. Создание и развитие инновационного центра "Сколково" (29.03.2013 - 31.12.2020) 

Программа «РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА 2013-2030 

ГОДЫ» 

Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки, мероприятия: 

ОМ 1.2. Формирование опережающего научно-технического задела в обеспечение развития морской и речной техники гражданского 

назначения (01.01.2017 - 31.12.2030). Результат - Создан опережающий научно-технический задел в обеспечение развития морской и 
речной техники гражданского назначения 

ОМ 1.3. Формирование и развитие государственного научного центра по решению широкого спектра основополагающих проблем 

развития отечественного судостроения и центров компетенции на базе основных концернов отрасли по решению различных научно-

технических проблем и разработке критических технологий (01.01.2016 - 31.12.2030) Результат - Обеспечено относительное 

сокращение общего научно-технического и технологического отставания России от передовых стран, обеспечено создание и 

полномасштабное функционирование национального центра по решению широкого спектра основополагающих проблем развития 
отечественного судостроения 

ОМ 1.6. Комплекс мероприятий по трансферу технологий в смежные отрасли промышленности и сегменты народного хозяйства, а 

также на мировой рынок (01.01.2016 - 31.12.2030). Результат - Обеспечено относительное сокращение общего научно-технического и 
технологического отставания России от передовых стран. 

 

Министерство связи и 

массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 

 

 

 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

 

 

Министерство 

промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 

9.a Содействовать развитию 

экологически устойчивой и стойкой 

инфраструктуры в развивающихся 

странах за счет увеличения 

финансовой, технологической и 

технической поддержки африканских 

стран, наименее развитых стран, 

развивающихся стран, не имеющих 

 Программа "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды, мероприятия: 

ОМ 3.5. Выполнение международных обязательств в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и иное 

международное сотрудничество (02.01.2012 - 31.12.2020). Результат - усиление роли и повышение авторитета Росгидромета в мировом 

метеорологическом сообществе, получение необходимого объема гидрометеорологической информации и информации о состоянии и 

загрязнении окружающей среды, использование опыта национальных метеорологических служб в совершенствовании деятельности 

Росгидромета; внедрение передового международного опыта при создании единой системы государственного экологического 

Федеральная служба по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды 
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выхода к морю, и малых островных 
развивающихся государств  

мониторинга 

9.b Поддерживать разработки, 

исследования и инновации в сфере 

отечественных технологий в 

развивающихся странах, в том числе 

путем создания политического 

климата, благоприятствующего, в 

частности, диверсификации 

промышленности и увеличению 

добавленной стоимости в сырьевых 
отраслях  

Послание к ФС РФ: Формирование 

собственных цифровых платформ, 

совместимых с глобальными 

информационными пространствами  

  

9.c Существенно расширить доступ к 

информационно-коммуникационным 

технологиям и стремиться к 

обеспечению всеобщего и 

недорогого доступа к Интернету в 

наименее развитых странах к 2020 

году   

Послание к ФС РФ: Россия должна 

стать не только ключевым 

логистическим, транспортным узлом 

планеты, но и одним из мировых 

центров хранения, обработки, передачи 

и надежной защиты информационных 

массивов, так называемых больших 
данных  

К 2024 году во всей стране должен 

быть обеспечен повсеместный 

высокоскоростной интернет. Должно 

быть завершено строительство 

волоконно-оптических линий связи к 

большинству населенных пунктов с 

численностью жителей более 250 

человек. А удаленные небольшие 

населенные пункты Крайнего Севера, 

Сибири, Дальнего Востока должны 

получить устойчивый доступ через сеть 

российских спутников  

ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011-2020 ГОДЫ)» 

Подпрограмма 1. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее 
основе, мероприятия: 

ОМ 1.1. Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории Российской Федерации (01.01.2011 - 31.12.2020). Результаты - 

создание условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи в соответствии с требованиями Федерального 

закона "О связи"; обеспечение покрытия подвижной радиотелефонной связью всех населенных пунктов с численностью населения 

более 1000 человек; количество спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения, 

находящихся на геостационарной орбите в 2020 году, - 11 единиц; повышение равномерности в обеспечении местной телефонной 

связью с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на основе современных технологий 

жителей сельской и городской местности; участие Российской Федерации в отраслевых международных организациях; доля 

домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе 
домашних хозяйств в 2020 году - 95 процентов 

ОМ 1.4. Управление развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества (01.01.2011 - 

31.12.2020). Результаты - обеспечение создания телекоммуникационной инфраструктуры для оказания универсальных услуг связи 

оператором универсального обслуживания; сокращение "цифрового неравенства" российских регионов в сфере инфраструктуры связи 

Федеральное агентство связи 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними  

10.1 К 2030 году постепенно достичь 

и поддерживать рост доходов 

наименее обеспеченных 40 

процентов населения на уровне, 

превышающем средний по стране  

   

10.2 К 2030 году поддержать 

законодательным путем и поощрять 

активное участие всех людей в 

социальной, экономической и 

политической жизни независимо от 

их возраста, пола, инвалидности, 

Послание к ФС РФ: Подготовка 

специальной программы системной 

поддержки и повышения качества 
жизни людей старшего поколения  

ПРОГРАММА "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения, мероприятия: 

ОМ 1.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования 
доступной среды  
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расы, этнической принадлежности, 

происхождения, религии и 
экономического или иного статуса  

ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации, мероприятия: 

ОМ 4.1. Содействие участию коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и 

местного управления (01.01.2017 - 31.12.2025), Результат: Повышение участия общественных организаций коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих права и интересы коренных малочисленных народов; увеличение 

количества общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию 
государственной национальной политики Российской Федерации 

ОМ 4.2. Сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации (01.01.2017 - 

31.12.2025). Результат - Содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Российской Федерации 

ОМ 4.3. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(01.01.2017 - 31.12.2025). Результат - Повышение качества жизни, уровня занятости, доступа к образовательным услугам, сохранение 

традиционного образа жизни, создание условий для ведения традиционной хозяйственной деятельности и традиционного 

природопользования, сохранение традиционной среды обитания в местах расселения коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

делам национальностей 

10.3 Обеспечить равенство 

возможностей и уменьшить 

неравенство результатов, в том числе 

путем отмены дискриминационных 

законов, политики и практики и 

содействия принятию 

соответствующего законодательства, 

политики и мер в этом направлении  

   

10.4 Принять соответствующую 

политику, особенно бюджетно-

налоговую политику и политику в 

вопросах заработной платы и 

социальной защиты, и постепенно 

добиваться обеспечения большего 
равенства 

 ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 

Подпрограмма 3. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей, мероприятия: 

ОМ 3.9. Совершенствование нормативной правовой базы по предоставлению мер государственной поддержки семьям, имеющим 

детей (01.01.2013 - 31.12.2020) 

Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
мероприятия: 

ОМ 4.1. Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям (01.01.2013 - 31.12.2020). 

Результат - Реализация региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, финансовая 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение доступности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания за счет расширения участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации соответствующих 

программ субъектов Российской Федерации 

Подпрограмма 6. Старшее поколение, мероприятия: 

ОМ 6.1. Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам (01.01.2016 - 31.12.2020). Результат - Обеспечение обучения компьютерной грамотности не менее 50000 неработающих 

пенсионеров. Уменьшение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся 

в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий 

ОМ 6.2. Оказание мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (01.01.2016 

Министерство труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации; 

Министерство 

экономического развития 
Российской Федерации 

Министерство финансов 
Российской Федерации 
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- 31.12.2020). Результат - Меры социальной поддержки неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оказаны своевременно и в 
полном объеме 

Подпрограмма 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 
граждан", мероприятия: 

ОМ 7.1. Научно-методическое и материальное обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения 
(01.01.2016 - 31.12.2020) 

10.5 Совершенствовать методы 

регулирования и мониторинга 

глобальных финансовых рынков и 

учреждений и более последовательно 

применять такие методы  

   

10.6 Обеспечить большую 

представленность и большее право 

голоса развивающихся стран в 

процессах принятия решений в 

глобальных международных 

экономических и финансовых 

учреждениях, с тем чтобы сделать 

эти учреждения более 

эффективными, авторитетными, 
подотчетными и легитимными  

   

10.7 Содействовать упорядоченной, 

безопасной, законной и 

ответственной миграции и 

мобильности людей, в том числе с 

помощью проведения 

спланированной и хорошо 

продуманной миграционной 

политики  

 Программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» 

Подпрограмма 6. Реализация полномочий в сфере внутренних дел, мероприятия: 

ОМ 6.5. Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (01.01.2017 - 31.12.2020). Результат - Расширение перечня субъектов Российской 

Федерации, участвующих в реализации Государственной программы. Увеличение количества соотечественников, переехавших в 

Российскую Федерацию на постоянное место жительства. Выполнение публичных обязательств Российской Федерации в отношении 

соотечественников, переселяющихся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию на условиях Государственной 
программы 

ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации, мероприятия: 

ОМ 5.1. Научно-методическое и информационное сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

(01.01.2017 - 31.12.2025). Результат - Разработка и внедрение научно-методических и образовательно-просветительских программ, 

информационно-справочных изданий, ресурсов информационного сопровождения процессов социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов 

ОМ 5.2. Реализация мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов (01.01.2017 - 

31.12.2025). Результат - Реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов; обеспечение выплат лицам, ходатайствующим о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а также 
прибывшим с ними членам семьи 

Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство по 
делам национальностей 

10.a Проводить в жизнь принцип 

особого и дифференцированного 

режима для развивающихся стран, 
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особенно наименее развитых стран, в 

соответствии с соглашениями 
Всемирной торговой организации  

10.b Поощрять выделение 

официальной помощи в целях 

развития и финансовые потоки, в том 

числе прямые иностранные 

инвестиции, в наиболее 

нуждающиеся государства, особенно 

в наименее развитые страны, 

африканские страны, малые 

островные развивающиеся 

государства и развивающиеся 

страны, не имеющие выхода к морю, 

в соответствии с их национальными 
планами и программами  

   

10.c К 2030 году сократить 

операционные затраты, связанные с 

переводом мигрантами денежных 

средств, до менее 3 процентов от 

суммы перевода и ликвидировать 

каналы денежных переводов, у 

которых эти затраты превышают 5 
процентов   

   

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов 

11.1 К 2030 году обеспечить 

всеобщий доступ к достаточному, 

безопасному и недорогому жилью и 

основным услугам и благоустроить 
трущобы  

Послание к ФС РФ: Количество семей 

в России улучшивших жилищные 

условия должно быть не менее 5 млн в 
год  

Снижение средней ставки по 

ипотечным кредитам до 7-8%  

Увеличение объемов строительства 

жилья до 120 млн квадратных метров в 
год  

Поэтапный переход от долевого 

строительства на проектное 

финансирование (риски берут на себя 
застройщики и банки, а не граждане) 

В первом полугодии текущего года* 

необходимо уточнить механизмы 

расчета налога на имущество 

физических лиц, а также определения 

кадастровой стоимости недвижимости. 

Она не должна превышать реальную 

Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации 

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России. Мероприятия: 

ОМ 1.1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу и не входящих в 

действующие программы переселения (01.01.2013 - 01.09.2017). Результат - достигнуто увеличение темпов расселения аварийного 
жилищного фонда 

ОМ 1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (01.01.2013 - 31.12.2025). Результат - обеспечены жильем не менее 111,5 

тыс. ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

ОМ 1.3. Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в гражданский оборот находящихся в федеральной 

собственности земельных участках (01.01.2013 - 31.12.2025). Результат - вовлечены в соответствии с Федеральным законом "О 
содействии развитию жилищного строительства" в гражданский оборот земельных участков для жилищного строительства 

ОМ 1.4. Формирование механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования (01.01.2013 - 31.12.2025) 

Результат - обеспечено развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, повышение 
доступности ипотечных кредитов для граждан 

ОМ 1.5. Поддержка рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 

невысокий уровень дохода (01.01.2013 - 31.12.2025). Результат - созданы условия для развития рынка доступного арендного жилья и 

формирования некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода 

ОМ 1.6. Повышение привлекательности инвестиций в строительство жилья для граждан Российской Федерации за счет повышения 

уровня государственных гарантий в долевом строительстве (01.01.2015 - 31.12.2025). Результат - обеспечена привлекательность 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 
Федерации 
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рыночную стоимость   

* 2018 

инвестиций для граждан Российской Федерации в жилищное строительство 

ОМ 1.7. Восстановление и (или) проведение капитального ремонта жилищного фонда (переселение граждан из жилищного фонда), 

поврежденного (признанного непригодным для проживания) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (01.01.2013 - 31.12.2025). Результат - оказана государственная поддержка гражданам, жилые помещения которых были 
утрачены или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций 

ОМ 1.8. Оказание государственной поддержки гражданам, признанным пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения 

в августе - сентябре 2013 г. (01.01.2014 - 31.12.2015). Результат - оказана государственная поддержка гражданам, чьи жилые 

помещения были разрушены или повреждены в результате крупномасштабного наводнения в августе-сентябре 2013 года 

ОМ 1.9. Иные мероприятия жилищной политики, направленные на продолжение реализации федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы (01.01.2021 - 31.12.2025). Результат - продолжена реализация основных направлений государственной 

жилищной политики, предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы 

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России, 
мероприятия: 

ОМ 2.1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (01.01.2013 - 31.12.2025) Результат - увеличен объем 
капитально отремонтированных многоквартирных домов 

ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 

Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

ОМ 1.8. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (01.01.2013 - 

31.12.2020) (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации 

11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы 

все могли пользоваться безопасными, 

недорогими, доступными и 

экологически устойчивыми 

транспортными системами, на основе 

повышения безопасности дорожного 

движения, в частности расширения 

использования общественного 

транспорта, уделяя особое внимание 

нуждам тех, кто находится в 

уязвимом положении, женщин, 
детей, инвалидов и пожилых лиц  

Послание к ФС РФ: В ближайшие 6 лет 

необходимо увеличить в 2 раза 

расходы на пространственное развитие 

России, ее городов и населенных 

пунктов  

 

  

11.3 К 2030 году расширить 

масштабы открытой для всех и 

экологически устойчивой 

урбанизации и возможности для 

комплексного и устойчивого 

планирования населенных пунктов и 

управления ими на основе широкого 
участия во всех странах  

В ближайшие 6 лет необходимо у 

Послание к ФС РФ: величить в 2 раза 

расходы на пространственное развитие 

России, ее городов и населенных 
пунктов  

 

  

11.4 Активизировать усилия по 

защите и сохранению всемирного 

культурного и природного наследия  
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11.5 К 2030 году существенно 

сократить число погибших и 

пострадавших и значительно 

уменьшить прямой экономический 

ущерб в виде потерь мирового 

валового внутреннего продукта в 

результате бедствий , в том числе 

связанных с водой, уделяя особое 

внимание защите малоимущих и 
уязвимых групп населения 

 Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» 

Подпрограмма 1. Предупреждение, спасение, помощь. Мероприятия: 

ОМ 1.3. Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Полное 

финансовое обеспечение расходов на выплаты персоналу МЧС России в целях обеспечения повседневного функционирования 

организаций системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, поддержание достаточного уровня материально-технического и 

информационно-коммуникационного обеспечения организаций системы МЧС России, выполнение государственных заданий на 

оказание государственных услуг бюджетными учреждениями, находящимся в ведении МЧС России, в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, дошкольного образования, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, здравоохранения 

ОМ 1.7. Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и 

территорий (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, создание единого пространства для формирования культуры 

безопасности среди молодежи, формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной и общественной безопасности 

ОМ 1.8. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (01.01.2015 - 

31.12.202). Результат - Снижение рисков чрезвычайных ситуаций до приемлемого уровня, сокращение количества погибших и 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях и на воде, предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и его 
снижение до уровня, обеспечивающего условия для устойчивого социально-экономического развития страны 

ОМ 1.9. Преодоление последствий радиационных аварий (01.01.2016 - 31.12.2020). Результат - Обеспечение необходимых условий 

безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях, повышение инвестиционной 

привлекательности радиоактивно загрязненных территорий и обеспечение их устойчивого экономического роста, оптимизация затрат 

по оказанию адресной специализированной медицинской помощи и мер социальной защиты в отношении граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию 

ОМ 1.11. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации. (01.01.2019 - 31.12.2020). Результат - достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, 

обеспечение устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации и уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий 

Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации 

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России, 

мероприятия: 

ОМ 2.7. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 

Федерации (01.01.2019 - 31.12.2025). Результат - снижен риск возникновения чрезвычайных ситуаций в результате землетрясений  

Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 
Федерации 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 
Федерации 

11.6 К 2030 году уменьшить 

негативное экологическое 

воздействие городов в пересчете на 

душу населения, в том числе 

посредством уделения особого 

внимания качеству воздуха и 

удалению городских и других 
отходов  

   

11.7 К 2030 году обеспечить  Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации Министерство строительства 
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всеобщий доступ к безопасным, 

доступным и открытым для всех 

зеленым зонам и общественным 

местам, особенно для женщин и 

детей, пожилых людей и инвалидов  

Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России, 
мероприятия: 

ОМ 2.8. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (01.01.2017 - 31.12.2019). Результат - 
реализованы мероприятия по благоустройству городских парков 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 
Федерации 

11.a Поддерживать позитивные 

экономические, социальные и 

экологические связи между 

городскими, пригородными и 

сельскими районами на основе 

повышения качества планирования 

национального и регионального 
развития  

   

11.b К 2020 году значительно 

увеличить число городов и 

населенных пунктов, принявших и 

осуществляющих комплексные 

стратегии и планы, направленные на 

устранение социальных барьеров, 

повышение эффективности 

использования ресурсов, смягчение 

последствий изменения климата, 

адаптацию к его изменению и 

способность противостоять 

стихийным бедствиям, и разработать 

и внедрить в соответствии с 

Сендайской рамочной программой 

по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы меры по 

комплексному управлению 

связанными с бедствиями рисками на 

всех уровнях  

   

11.c Оказывать наименее развитым 

странам содействие , в том числе 

посредством финансовой и 

технической помощи, в 

строительстве экологически 

устойчивых и прочных зданий с 
использованием местных материалов   

 ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» 

Подпрограмма 2. Обеспечение и управление. Мероприятия: 

ОМ 2.5. Обеспечение международного сотрудничества в установленной сфере деятельности МЧС России (01.01.2013 - 31.12.2020). 

Результат - Поддержание и укрепление отношений с иностранными государствами, межгосударственными объединениям и 

международными организациями, выполнение обязательств Российской Федерации по оплате взносов в международные организации 

и содержанию представителей МЧС России за рубежом 

Подпрограмма 3. Развитие системы обеспечения промышленной безопасности, мероприятия: 

ОМ 3.3. Осуществление международного сотрудничества в установленной сфере деятельности, направленного на совершенствование 

государственного регулирования технологической безопасности и безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях 

(01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - Реализация всех мероприятий, предусмотренных программами международного сотрудничества; 

позиция Российской Федерации представлена и учитывается при принятии решений в рамках деятельности международных 

Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
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организаций и двухсторонних соглашений 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства  

12.1 Осуществлять Десятилетнюю 

стратегию действий по переходу к 

использованию рациональных 

моделей потребления и производства 

с участием всех стран, причем 

первыми к ней должны приступить 

развитые страны, и с учетом 

развития и потенциала 

развивающихся стран  

   

12.2 К 2030 году добиться 

рационального освоения и 

эффективного использования 

природных ресурсов  

   

12.3 К 2030 году сократить вдвое в 

пересчете на душу населения 

общемировое количество пищевых 

отходов на розничном и 

потребительском уровнях и 

уменьшить потери продовольствия в 

производственно-сбытовых 

цепочках, в том числе 

послеуборочные потери  

   

12.4 К 2020 году добиться 

экологически рационального 

использования химических веществ и 

всех отходов на протяжении всего их 

жизненного цикла в соответствии с 

согласованными международными 

принципами и существенно 

сократить их попадание в воздух, 

воду и почву, чтобы свести к 

минимуму их негативное 

воздействие на здоровье людей и 
окружающую среду  

   

12.5 К 2030 году существенно 

уменьшить объем отходов путем 

принятия мер по предотвращению их 

образования, их сокращению, 

переработке и повторному 

использованию  

 ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна», мероприятия: 

ОМ П.1. Поддержка региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

(01.01.2017 - 31.12.2020). Результат - предоставлена поддержка региональным проектам в области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного экологического ущерба, в том числе обеспечена рекультивация закрытых полигонов твердых 

коммунальных отходов, расположенных на территории Московской области, что позволило улучшить экологические условия 
проживания не менее 500 тыс. человек 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
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12.6 Рекомендовать компаниям, 

особенно крупным и 

транснациональным компаниям, 

применять устойчивые методы 

производства и отражать 

информацию о рациональном 

использовании ресурсов в своих 
отчетах  

   

12.7 Содействовать обеспечению 

устойчивой практики 

государственных закупок в 

соответствии с национальными 
стратегиями и приоритетами 

   

12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы 

люди во всем мире располагали 

соответствующей информацией и 

сведениями об устойчивом развитии 

и образе жизни в гармонии с 

природой  

   

12.a Оказывать развивающимся 

странам помощь в наращивании их 

научно- технического потенциала 

для перехода к более рациональным 
моделям потребления и производства  

   

12.b Разрабатывать и внедрять 

инструменты мониторинга влияния, 

оказываемого на устойчивое 

развитие устойчивым туризмом, 

который способствует созданию 

рабочих мест, развитию местной 

культуры и производству местной 

продукции  

 "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы 

Программа «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» 

Подпрограмма 3. Развитие легкой промышленности, народных художественных промыслов и индустрии детских товаров, 
мероприятия: 

ОМ 3.2. Поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов (01.01.2013 - 31.12.2020). Результат - 

сохранение в современных условиях традиций и самобытности народных художественных промыслов, как базиса национальной 

культуры, престижа и гордости России 

Министерство культуры 
Российской Федерации 

 

Министерство 

промышленности и торговли 
Российской Федерации 

12.c Рационализировать 

отличающееся неэффективностью 

субсидирование использования 

ископаемого топлива, ведущее к его 

расточительному потреблению, 

посредством устранения рыночных 

диспропорций с учетом 

национальных условий, в том числе 

путем реорганизации 

налогообложения и постепенного 

отказа от вредных субсидий там, где 

он и существуют, для учета их 
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экологических последствий, в 

полной мере принимая во внимание 

особые потребности и условия 

развивающихся стран и сводя к 

минимуму возможные негативные 

последствия для их развития таким 

образом, чтобы защитить интересы 

нуждающихся и уязвимых групп 

населения   

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями*  

13.1 Повысить сопротивляемость и 

способность адаптироваться к 

опасным климатическим явлениям и 

стихийным бедствиям во всех 

странах  

 Программа «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

Подпрограмма 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр, мероприятия: 

ОМ 1.3. "Государственный мониторинг состояния недр, гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка" (01.01.2013 - 

31.12.2020). Результаты - обеспечен мониторинг состояния геодинамической активности геологической среды по 97 скважинам 

гидрогеодеформационного поля и по 8 полигонам. Ежемесячная оценка и прогноз развития сейсмогеодинамического состояния 

геологической среды в сейсмоопасных и сейсмоактивных зонах России; ведение мониторинга гидрогеодеформационного поля в 43 

наблюдательных скважинах; организация геодинамического полигона; мониторинг геофизических (сейсмических и 

электромагнитных) полей на 3 полигонах; мониторинг газгидрогеохимических полей на 2 полигонах: прирост гидрогеологической 

изученности масштаба 1:1000 000 - 1111 тыс. кв. километров; масштаба 1:200 000 - 119,7 тыс. кв. километров, в том числе территории 

Дальнего Востока: масштаба 1:1 000 000 - 121,3 тыс. кв. километров; масштаба 1:200 000 - 13,2 тыс. кв. километров; обеспечен 

государственный мониторинг состояния недр, включая наблюдения за подземными водами по 6410 скважинам (в том числе 5800 

скважинам государственной опорной наблюдательной сети) и за опасными экзогенными геологическими процессами по 935 пунктам 

наблюдений, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа по 40 скважинам государственной опорной 

наблюдательной сети и за опасными экзогенными геологическими процессами по 10 пунктам наблюдений; ежегодная оценка 

воздействия опасных геологических процессов на состояние недр и прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов на 

территории субъектах Российской Федерации, федеральных округов и Российской Федерации в целом; ежегодная оценка воздействия 

подземных вод на состояние недр и прогноз изменений состояния подземных вод, уровня грунтовых вод на европейской территории 
Российской Федерации 

 

 

13.2 Включить меры реагирования на 

изменение климат а в политику, 

стратегии и планирование на 
национальном уровне  

 Программа "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды, мероприятия: 

ОМ 1.1. Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области охраны 

окружающей среды (01.01.2012 - 31.12.2020). Результат - разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на 

обеспечение функционирования эффективной системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду; разработка мер 

экономического стимулирования снижения негативного антропогенного и техногенного воздействия; проведение научных 

исследований и разработок, направленных на повышение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, в 

том числе научное обеспечение разработки государственной политики в сфере снижения негативного воздействия на атмосферный 

воздух, включая разработку предложений по установлению технических нормативов выбросов загрязняющих веществ, механизмов 

экономического и правового стимулирования, совершенствованию механизмов взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; информационно-аналитическое обеспечение повышения качества экологической безопасности в целом, в том 

числе совершенствование правил обращения с отходами; разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на 

снижение негативного воздействия на атмосферный воздух; внедрение системы учета потребления озоноразрушающих веществ; 

установление требований к производству, потреблению озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции; установление 

количественных ограничений на потребление (ввоз, вывоз, производство) озоноразрушающих веществ; разработка технологических 
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регламентов и нормативов; внедрение экономических механизмов, стимулирующих к переходу на использование озонобезопасных 

веществ; создание системы государственного контроля за оборотом озоноразрушающих веществ; установление мер ответственности 
за несоблюдение установленных требований к обороту озоноразрушающих вещест 

13.3 Улучшить просвещение, 

распространение информации и 

возможности людей и учреждений по 

смягчению остроты и ослаблению 

последствий изменения климата, 

адаптации к ним и раннему 

предупреждению  

   

13.а Выполнить взятое на себя 

развитыми странами, являющимися 

участниками Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций 

об изменении климата, обязательство 

достичь цели ежегодной 

мобилизации к 2020 году общими 

усилиями 100 млрд. долл. США из 

всех источников для удовлетворения 

потребностей развивающихся стран в 

контексте принятия конструктивных 

мер по смягчению остроты 

последствий изменения климата и 

обеспечения прозрачности их 

осуществления, а также обеспечить 

полномасштабное 

функционирование Зеленого 

климатического фонда путем его 

капитализации в кратчайшие 
возможные сроки  

 Программа "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды, мероприятия: 

ОМ 1.2. Выполнение международных обязательств в области охраны окружающей среды (01.01.2012 - 31.12.2020). Результат - 

мониторинг соблюдения обязательств по международным соглашениям; подготовка национальных докладов в рамках исполнения 

обязательств по международным соглашениям; в рамках основного мероприятия предусмотрено проведение научно-

исследовательских работ, направленных на разработку, мониторинг и оценку мер государственного регулирования, обеспечивающих 

выполнение международных обязательств в сфере охраны окружающей среды, в том числе морской среды; обеспечение ведения 

российского реестра углеродных единиц в соответствии с требованиями Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата; уплата взносов в международные организации 

 

 

13.b Содействовать созданию 

механизмов по укреплению 

возможностей планирования и 

управления, связанных с изменением 

климата, в наименее развитых 

странах и малых островных 

развивающихся государствах, уделяя, 

в частности, повышенное внимание 

женщинам, молодежи, а также 

местным и маргинализированным 
общинам  

   

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития  

14.1 К 2025 году обеспечить 

предотвращение и существенное 
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сокращение любого загрязнения 

морской среды, в том числе 

вследствие деятельности на суше, 

включая загрязнение морским 

мусором и питательными 
веществами  

14.2 К 2020 году обеспечить 

рациональное использование и 

защиту морских и прибрежных 

экосистем с целью предотвратить 

значительное отрицательное 

воздействие, в том числе путем 

повышения стойкости этих 

экосистем, и принять меры по их 

восстановлению для обеспечения 

хорошего экологического состояния 
и продуктивности океанов  

   

14.3 Минимизировать и 

ликвидировать последствия 

закисления океана, в том числе 

благодаря развитию научного 
сотрудничества на всех уровнях  

   

14.4 К 2020 году обеспечить 

эффективное регулирование добычи 

и положить конец перелову, 

незаконному, несообщаемому и 

нерегулируемому рыбному 

промыслу и губительной 

рыбопромысловой практике, а также 

выполнить научно обоснованные 

планы хозяйственной деятельности, 

для того чтобы восстановить рыбные 

запасы в кратчайшие возможные 

сроки, доведя их по крайней мере до 

таких уровней, которые способны 

обеспечивать максимальный 

экологически рациональный улов с 

учетом биологических характеристик 
этих запасов  

 Программа «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Подпрограмма 4. Охрана и контроль, мероприятия: 

ОМ 4.1. Совершенствование деятельности по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла водных биологических ресурсов (01.01.2013 - 31.12.2020). результаты - реализация национального плана 

действия по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла водных 
биологических ресурсов; сбор, обработка и предоставление данных отраслевой системы мониторинга рыболовства 

ОМ 4.4. Обеспечение государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

(01.01.2013 - 31.12.2020) Результаты - выявление и пресечение нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации; Федеральное 
агентство по рыболовству 

14.5 К 2020 году охватить 

природоохранными мерами по 

крайней мере 10 процентов 

прибрежных и морских районов в 

соответствии с национальным 

 Программа «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Подпрограмма 1. Организация рыболовства, мероприятия: 

ОМ 1.3. Развитие рыболовства в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов и открытой части Мирового океана (01.01.2013 - 31.12.2020). результаты - сохранение 
активного участия Российской Федерации в деятельности международных глобальных и региональных рыболовных организаций 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации; Федеральное 
агентство по рыболовству 
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законодательством и 

международным правом и на основ е 

наилучшей имеющейся научной 
информации 

14.6 К 2020 году запретить 

некоторые формы субсидий для 

рыбного промысла, содействующие 

созданию чрезмерных мощностей и 

перелову, отменить субсидии, 

содействующие незаконному, 

несообщаемому и нерегулируемому 

рыбному промыслу, и 

воздерживаться от введения новых 

таких субсидий, признавая, что 

надлежащее и эффективное 

применение особого и 

дифференцированного режима в 

отношении развивающихся и 

наименее развитых стран должно 

быть неотъемлемой частью 

переговоров по вопросу о 

субсидировании рыбного промысла, 

которые ведутся в рамках Всемирной 
торговой организации 

 Программа «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Подпрограмма 1. Организация рыболовства, мероприятия: 

ОМ 1.2. Развитие промышленного и прибрежного рыболовства (01.01.2013 - 31.12.2020) Результаты - подготовка нормативных 

правовых актов по распределению квот и определению объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, выделяемых для 

российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во внутренних водах Российской Федерации, включая внутренние 

морские воды, в территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, а также в районах действия международных соглашений (зонах иностранных 

государств и конвенционных районах) 

 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации; Федеральное 
агентство по рыболовству 

14.7 К 2030 году повысить 

экономические выгоды, получаемые 

малыми островными 

развивающимися государствами и 

наименее развитыми странами от 

экологически рационального 

использования морских ресурсов, в 

том числе благодаря экологически 

рациональной организации рыбного 
хозяйства, аквакультуры и туризма  
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14.а Увеличить объем научных 

знаний, расширить научные 

исследования и обеспечить передачу 

морских технологий, принимая во 

внимание Критерии и руководящие 

принципы в отношении передачи 

морских технологий, разработанные 

Межправительственной 

океанографической комиссией, с тем 

чтобы улучшить экологическое 

состояние океанской среды и 

повысить вклад морского 

биоразнообразия в развитие 

развивающихся стран, особенно 

малых островных развивающихся 

государств и наименее развитых 

стран  

 Программа «РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Подпрограмма 3. Наука и инновации, мероприятия: 

ОМ 3.1. Проведение рыбохозяйственных исследований (01.01.2013 - 31.12.2020) 

ОМ 3.2. Проведение научно-исследовательских работ в области формирования инфраструктуры и развития рыбохозяйственного 

комплекса 0 01.01.2015 - 31.12.2020) 

Федеральное агентство по 

рыболовству; Министерство 

сельского хозяйства 
Российской Федерации 

14.b Обеспечить доступ мелких 

хозяйств, занимающихся кустарным 

рыбным промыслом, к морским 
ресурсам и рынкам  

   

14.с Улучшить работу по 

сохранению и рациональному 

использованию океанов и их 

ресурсов путем соблюдения норм 

международного права, 

закрепленных в Конвенции 

Организации Объединенных Наций 

по морскому праву, которая, как 

отмечено в пункте 158 документа 

«Будущее, которого мы хотим», 

закладывает юридическую базу для 

сохранения и рационального 

использования Мирового океана и 

его ресурсов   

 Программа "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды, мероприятия: 

ОМ 1.2. Выполнение международных обязательств в области охраны окружающей среды (1.01.2012 - 31.12.2020) Результат - 

мониторинг соблюдения обязательств по международным соглашениям; подготовка национальных докладов в рамках исполнения 

обязательств по международным соглашениям; в рамках основного мероприятия предусмотрено проведение научно-

исследовательских работ, направленных на разработку, мониторинг и оценку мер государственного регулирования, обеспечивающих 

выполнение международных обязательств в сфере охраны окружающей среды, в том числе морской среды; обеспечение ведения 

российского реестра углеродных единиц в соответствии с требованиями Киотского протокола и Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата; уплата взносов в международные организации 

 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия 

 

15.1 К 2020 году обеспечить 

сохранение, восстановление и 

рациональное использование 

наземных и внутренних 

пресноводных экосистем и их услуг, 

в том числе лесов, водно-болотных 

угодий, гор и засушливых земель, в 

 Программа "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России, мероприятия: 

ОМ 2.2. Выполнение международных обязательств в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия (01.01.2012 - 

31.12.2020). Результат - подготовка проектов межгосударственных соглашений о создании трансграничных особо охраняемых 

природных территорий, направленных на сохранение ландшафтного и биологического разнообразия на приграничных территориях, 

прилегающих к государственной границе; представление материалов в ЮНЕСКО для включения в Список всемирного природного 

наследия природных объектов государственных природных заповедников "Магаданский", "Даурский" и "Командорский"; подготовка 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
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соответствии с обязательствами, 

вытекающими из международных 
соглашений  

материалов в ЮНЕСКО для направления в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО государственных природных 
заповедников "Большой Арктический", "Хакасский" и "Утриш"; уплата взносов в международные организации 

15.2 К 2020 году содействовать 

внедрению методов рационального 

использования всех типов лесов, 

остановить обезлесение, 

восстановить деградировавшие леса 

и значительно расширить масштабы 

лесонасаждения и 

лесовосстановления во всем мире  

   

15.3 К 2030 году вести борьбу с 

опустыниванием, восстановить 

деградировавшие земли и почвы, 

включая земли, затронутые 

опустыниванием, засухами и 

наводнениями, и стремиться к тому, 

чтобы во всем мире не ухудшалось 

состояние земель  

   

15.4 К 2030 году обеспечить 

сохранение горных экосистем, в том 

числе их биоразнообразия, для того 

чтобы повысить их способность 

давать блага, необходимые для 
устойчивого развития  

   

15.5 Незамедлительно принять 

значимые меры по сдерживанию 

деградации природных сред 

обитания, остановить утрату 

биологического разнообразия и к 

2020 году обеспечить сохранение и 

предотвращение исчезновения видов, 
находящихся под угрозой вымирания  

 Программа "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России, мероприятия: 

ОМ 2.1. Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере сохранения и 

восстановления биологического разнообразия (01.01.2012 - 31.12.2020). Результат - разработка проектов нормативных правовых актов, 

стратегических документов, научно-методических материалов; разработка научных и информационно-аналитических материалов, 

стратегий сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, поддержка ведения 

Красной книги Российской Федерации; совершенствование законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

направленное на оптимизацию государственного регулирования, снижение административных барьеров, повышение бюджетной 
эффективности 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

15.6 Содействовать справедливому 

распределению благ от 

использования генетических 

ресурсов и способствовать 

обеспечению надлежащего доступа к 

таким ресурсам на согласованных на 
международном уровне условиях  

   

15.7 Незамедлительно принять меры 

для того, чтобы положить конец 

браконьерству и контрабандной 

 Программа "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России, меропритятия: 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 
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торговле охраняемыми видами 

флоры и фауны и решить проблемы, 

касающиеся как спроса на 

незаконные продукты живой 

природы, так и их предложения  

ОМ 2.3. Обеспечение охраны объектов животного мира (01.01.2012 - 31.12.2020). Результат - выдача и согласование лицензий и 

разрешений в области охраны и использования объектов животного мира; обеспечение эффективной охраны объектов животного мира 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

Российской Федерации 

15.8 К 2020 году принять меры по 

предотвращению проникновения 

чужеродных инвазивных видов и по 

значительному уменьшению их 

воздействия на наземные и водные 

экосистемы, а также принять меры 

по предотвращению ограничения 

численности или уничтожения 

приоритетных видов 

   

15.9 К 2020 году обеспечить учет 

ценности экосистем и 

биологического разнообразия в ходе 

общенационального и местного 

планирования и процессов развития, 

а также при разработке стратегий и 

планов сокращения масштабов 
бедности  

 ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2012-2020 ГОДЫ 

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России, мероприятия: 

ОМ 2.1. Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере сохранения и 

восстановления биологического разнообразия (01.01.2012 - 31.12.2020). Результат - разработка проектов нормативных правовых актов, 

стратегических документов, научно-методических материалов; разработка научных и информационно-аналитических материалов, 

стратегий сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, поддержка ведения 

Красной книги Российской Федерации; совершенствование законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

направленное на оптимизацию государственного регулирования, снижение административных барьеров, повышение бюджетной 
эффективности 

ОМ 2.4. Функционирование и развитие системы особо охраняемых природных территорий федерального значения, сохранения 

биоразнообразия, регулирования использования объектов животного мира (01.01.2012 - 31.12.2020). Результат - совершенствование 

нормативно-правовой базы в сфере особо охраняемых природных территорий; совершенствование системы государственного 

управления системой особо охраняемых природных территорий; повышение устойчивости финансового и экономического 

обеспечения особо охраняемых природных территорий; обеспечение эффективной кадровой политики в системе особо охраняемых 

природных территорий, повышение кадрового потенциала сотрудников особо охраняемых природных территорий; развитие 

международного сотрудничества в сфере особо охраняемых природных территорий, организация стажировок, обменов; обеспечение 

полной репрезентативности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, на особо 

охраняемых природных территориях; создание условий для сохранения объектов животного и растительного мира; обеспечение 

наблюдения за состоянием популяций и изучение экологии редких видов растений и животных, выяснение причин неблагоприятных 

тенденций в динамике природных комплексов и разработка мер по сохранению и восстановлению природных систем, научное 

обеспечение организации экологического просвещения населения и развития познавательного туризма; сохранение природных 

комплексов государственных природных заповедников национальных парков, обеспечение защиты лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях, от пожаров, совершенствование регулирования использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях в соответствии с режимом особо охраняемых природных территорий; повышение уровня 

экологической культуры российского населения, обеспечение поддержки в решении проблем сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия; обеспечение использования потенциала особо охраняемых природных территорий, развитие 

познавательного туризма до уровня экологической емкости территорий; обеспечение полной репрезентативности объектов животного 

и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, на особо охраняемых природных территориях; создание 

условий для сохранения и восстановления численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; сохранение 

природных комплексов и экосистем; получение достоверной информации о состоянии и численности охотничьих ресурсов; 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
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повышение обоснованности государственной политики в сфере охоты, повышение эффективности ведения охотничьего хозяйства 

Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна», мероприятия: 

ОМ П.2. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

(01.01.2017 - 31.12.2020). Результат - обеспечены восстановление и сохранение природных комплексов и защита особо охраняемых 
природных территорий федерального значения от негативного влияния объектов накопленного экологического ущерба 

15.а Мобилизовать и значительно 

увеличить финансовые ресурсы из 

всех источников в целях сохранения 

и рационального использования 

биологического разнообразия и 

экосистем   

   

15.b Мобилизовать значительные 

ресурсы из всех источников и на всех 

уровнях для финансирования 

рационального лесопользования и 

дать развивающимся странам 

адекватные стимулы для применения 

таких методов управления, в том 

числе в целях сохранения и 
восстановления лесов 

   

15.с Активизировать глобальные 

усилия по борьбе с браконьерством и 

контрабандной торговлей 

охраняемыми видами, в том числе 

путем расширения имеющихся у 

местного населения возможностей 

получать средства к существованию 
экологически безопасным образом   

   

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях 

 

16.1 Значительно сократить 

распространенность всех форм 

насилия и уменьшить показатели 

смертности от этого явления во всем 
мире  

   

16.2 Положить конец 

надругательствам, эксплуатации, 

торговле и всем формам насилия и 
пыток в отношении детей  

   

16.3 Содействовать верховенству 

права на национальном и 

международном уровнях и 

обеспечить всем равный доступ к 
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правосудию  

16.4 К 2030 году значительно 

уменьшить незаконные финансовые 

потоки и потоки оружия, 

активизировать деятельность по 

обнаружению и возвращению 

похищенных активов и вести борьбу 

со всеми формами организованной 
преступности  

   

16.5 Значительно сократить 

масштабы коррупции и 
взяточничества во всех их формах  

   

16.6 Создать эффективные, 

подотчетные и прозрачные 

учреждения на всех уровнях  

Послание к ФС РФ: Перевод 

документооборота между 

госструктурами на цифровые формы 

Перестроение системы 

государственной службы, там где это 

целесообразно, осуществить внедрение 

проектных методов работы  

Продвижение профессиональных 

кадров на муниципальной и 

государственной службе, в бизнесе, на 
производстве  

  

16.7 Обеспечить ответственное 

принятие решений 

репрезентативными органами на всех 

уровнях с участием всех слоев 
общества  

   

16.8 Расширить и активизировать 

участие развивающихся стран в 

деятельности органов глобального 
регулирования  

   

16.9 К 2030 году обеспечить наличие 

у всех людей законных 

удостоверений личности, включая 
свидетельства о рождении  

   

16.10 Обеспечить доступ 

общественности к информации и 

защитить основные свободы в 

соответствии с национальным 

законодательством и 
международными соглашениями  

   

16.а Укрепить соответствующие    
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национальные учреждения, в том 

числе благодаря международному 

сотрудничеству, в целях 

наращивания на всех уровнях — в 

частности в развивающихся странах 

— потенциала в деле 

предотвращения насилия и борьбы с 
терроризмом и преступностью  

16.b Поощрять и проводить в жизнь 

недискриминационные законы и 

политику в интересах устойчивого 
развития   

   

      


