
Реализация национальных проектов на 

территории Республики Карелия 
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Национальные проекты  

Федеральные 

проекты 

Всего: 

6 

3 

5 

5 

67  
 

8 

10 

4 

11 

4 

Федеральные 

проекты 

3 

Национальные проекты Российской Федерации 

2 

Наука 

3 



Нормативные акты Республики Карелия 

 

Постановление Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2017 года 

№64-П (ред. от 14 декабря 2018 года) «Об управлении проектами в органах 

исполнительной власти Республики Карелия»  

 
 

Региональный проектный офис (распоряжение Правительства Республики Карелия 

от 24 декабря 2018 года № 853р-П): 

 руководитель регионального проектного офиса  Первый заместитель Главы 

Республики Карелия  Премьер-министр Правительства Республики Карелия,  

 12 ответственных руководителей региональных проектов 
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Схема проектного управления 



5 

Схема проектного управления 



Рабочие группы 

Преподаватели 

Карельского филиала 

РАНХиГС 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания Республики 

Карелия 

Представители 

Общественной 

палаты Республики 

Карелия 

Экспертное сообщество 
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5 

Национальные проекты  

Федеральные 

проекты 

5 

7 

7 

3 

4 

3 Всего: 

1   

(с 2020 года) 

6 

3 

5 

5 

46  
(в 2019 году) 

8 

10 

4 

11 

4 

Региональные 

проекты 
Федеральные 

проекты 

Региональные 

проекты 

3 

5 

3 

5 

4 

Национальные проекты 
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Индикативный план Правительства 
Республики Карелия (распоряжение Главы Республики 

Карелия от 16 мая 2019 года № 242-р) 

Квартальные значения показателей закреплены за 

соответствующими органами исполнительной власти 

Мониторинг выполнения индикаторов: 

по итогам I квартала 2019 года  до 30 мая 2019 года 

 по итогам I полугодия 2019 года  до 30 августа 2019 года 

по итогам девяти месяцев 2019 года  до 30 ноября 2019 года 

по итогам 2019 года  до 30 апреля 2020 года 
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ГИИС «Электронный бюджет» 
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ГИИС «Электронный бюджет» 
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В бюджете Республики Карелия на 2019 год на реализацию национальных 

проектов предусмотрено 8,3 млрд. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 6,6 млрд. рублей (79,7%), за счет средств бюджета 

Республики Карелия – 1,68 млрд. рублей (20,3%).  

 

 

 

 

 

Реализация национальных проектов 

в 2019 году 
Реализация национальных проектов в 2019 году 
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Межбюджетные трансферты в рамках реализации 
национальных проектов в муниципальных образованиях 
в Республике Карелия (2019 год) 

• «Культура» – на территории 3-х муниципальных районов  

• «Образование» – на территории 16-и муниципальных 

районов  

• «Жильё и городская среда» – на территории 18-и 

муниципальных районов  

• «Экология» – на территории 1-го муниципального района  

• «Демография» – на территории 8-и муниципальных 

районов  

• «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 

территории 2-х муниципальных районов  

 



13 

Реализация национальных проектов 

в муниципальных образованиях в Республике Карелия 

Всего предусмотрено межбюджетных трансфертов – 

2845,8 млн. рублей,  

 
в том числе по проектам: 

«Демография» - 1210,7 млн. рублей; 

«Жильё и городская среда» - 986,9 млн. рублей; 

«Безопасные и качественные дороги» - 544,8 млн. 

рублей. 



14 

• Петрозаводский городской округ – 30,1 % 

• Кондопожский муниципальный район – 34,2 % 

• Пряжинский муниципальный район – 0,6% 

• Кемский муниципальный район – 1,7% 

• Сортавальский муниципальный район – 5,9% 

• Прионежский муниципальный район – 4,6 % 

• Сегежский муниципальный район – 0 % 

 

 

 

 

Исполнение на 01.10.2019г. 



Демография 
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Введено 450 дополнительных мест в детских 

садах в 2019 году для детей в возрасте до трех 

лет (план 830 мест). 

В декабре 2019 года: 
 

приобретение детского сада на 300 мест, 

приобретение блока ясельных групп на 80 мест. 



Образование 

Для строительства зданий 2 общеобразовательных 

организаций: 

в г. Петрозаводск – 1350 мест 

в г. Кемь – 1200 мест 

  разработана проектная документация 

 до конца 2019 года будут заключены контракты на 

строительство объектов 
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Образование 

Завершены работы по обновлению материально-технической 

базы для занятий физической культурой и спортом в                                                  

23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности.  

Создан региональный модельный центр дополнительного 

образования детей, создаются муниципальные (опорные) центры 

дополнительного образования детей в каждом муниципалитете. 

В 9 муниципалитетах с 1 сентября 2019 года внедрена система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 
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Жилье и городская среда 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 
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по состоянию на 25 октября 2019 года: 

 3,97 тыс. кв. м общей площади расселенного аварийного 

жилищного фонда (152% от планового показателя 2019 года)  

0,19 тыс. человек, расселенных из аварийного жилищного 

фонда (126% от планового показателя 2019 года) 



Безопасные и качественные дороги 

Дорожная сеть 

32 33,4 35,2
38,7

42,3
45,6

48,8

базовое 
значение

2019 2020 2021 2022 2023 2024

год

Доля протяженности региональных дорог, находящихся в 

нормативном состоянии, в %

49,7
56,8

61,9
67,8

71,9
79,5

85

базовое 

значение

2019 2020 2021 2022 2023 2024

год

Доля протяженности дорог Петрозаводской городской агломерации, 

находящихся в нормативном состоянии, в %

В 2019 году в Карелии в рамках нацпроекта отремонтированы 96 километров 

автомобильных дорог регионального значения и 29 километров автомобильных 

дорог местного значения в Петрозаводской городской агломерации 
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gov.karelia.ru 
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gov.karelia.ru 
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gov.karelia.ru 
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Спасибо за внимание 
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