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1.

1.1. Совершенствование организации медицинской помощи новорождённым 

и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее 

в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской 

Федерации (Технологии и комфорт – матерям и детям)  

 (1) протокол от 25 октября 2016 

года № 9 (*)

снижение младенческой смертности в Российской Федерации путем создания трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и 

новорожденным

с 25 октября 2016 года 

по 31 декабря 2018 

года

 +  + Министерство 

здравоохранения Республики 

Карелия

1.2. Совершенствование процессов организации медицинской помощи на 

основе внедрения информационных технологий (Электронное 

здравоохранение)  

 (1) протокол от 25 октября 2016 

года № 9 (*)

повысить эффективность оказания медицинской помощи путём оптимизации работы 

медицинских организаций и внедрения электронных сервисов для пациентов и врачей

с 25 октября 2016 года 

по 31 декабря 2025 

года

 +  - Министерство 

здравоохранения Республики 

Карелия

1.3. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Российской Федерации (Развитие санитарной авиации)  

 (1) протокол от 25 октября 2016 

года № 9 (*)

повысить доступность экстренной медицинской помощи для населения, проживающего в 

труднодоступных территориях

с 1 ноября 2016 года 

по 15 февраля 2020 

года

 +  + Министерство 

здравоохранения Республики 

Карелия

1.4. Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя 

для защиты населения от фальсифицированных лекарственных 

препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и 

недоброкачественных препаратов (Лекарства. Качество и безопасность)  

 (1) протокол от 25 октября 2016 

года № 9 (*);

в уточненной редакции - 

протокол от 21 декабря 2016 

года № 12 (*)

защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных препаратов

с 25 октября 2016 года 

по 1 марта 2019 года
 +  - Министерство 

здравоохранения Республики 

Карелия

1.5. Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь

 (1) протокол от 26 июля 2017 года 

№ 8 (*)

сокращение очередей, времени записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета 

врача, сроков прохождения диспансеризации, а также повышение качества оказываемых услуг и 

уровня удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник

26 июля 2017 года по 

1 апреля 2023 года
 +  - Министерство 

здравоохранения Республики 

Карелия

1.6. Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами 

(Новые кадры современного здравоохранения)  

 (1) протокол от 26 июля 2017 года 

№ 8 (*)

обеспечить отрасль квалифицированными специалистами за счёт внедрения новой процедуры 

допуска специалистов к профессиональной деятельности – аккредитации специалистов – и 

внедрить систему непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с 

использованием интерактивных образовательных модулей

26 июля 2017 года по 

26 декабря 2025 года
 -  - 

1.7. Формирование здорового образа жизни (Укрепление общественного 

здоровья)  

 (1) протокол от 26 июля 2017 года 

№ 8 (*)

увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 60 % 

к 2025 году

с 26 июля 2017 года по 

31 декабря 2025 года
 +  - Министерство 

здравоохранения Республики 

Карелия

2.

2.1. Создание современной образовательной среды для школьников 

(Современная образовательная среда)  

 (1) протокол от 25 октября 2016 

года № 9 (*)

обеспечить российским школьникам современную образовательную среду и перевести всех 

учащихся на обучение в одну смену

с 25 октября 2016 года 

по 31 декабря 2025 

года

 +  - Министерство образования 

Республики Карелия

2.2. Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации 

(Современная цифровая образовательная среда)  

 (1) протокол от 25 октября 2016 

года № 9 (*)

создать условия для непрерывного образования на базе цифровой платформы онлайн-

образования

с 25 октября 2016 года 

по 1 февраля 2021 года
 +  - Министерство образования 

Республики Карелия

2.3. Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учётом современных стандартов и передовых технологий (Рабочие 

кадры для передовых технологий)  

 (1) протокол от 25 октября 2016 

года № 9 (*)

создать конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, 

обеспечивающую подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

25 октября 2016 года 

по 30 мая 2021 года
 +  + Министерство образования 

Республики Карелия

2.4. Вузы как центры пространства создания инноваций (Вузы – центры 

инноваций)  

 (1) протокол от 25 октября 2016 

года № 9 (*)

обеспечение глобальной конкурентоспособности ведущих российских университетов с 25 октября 2016 года 

по 31 декабря 2025 

года

 -  - 

2.5. Доступное дополнительное образование для детей (Дополнительное 

образование для каждого ребёнка)  

 (1) протокол от 30 ноября 2016 

года № 11 (*)

сделать доступным дополнительное образование для детей, в том числе по техническим и 

естественно-научным программам

с 30 ноября 2016года 

по 30 ноября 2021 года
 +  + Министерство образования 

Республики Карелия

№ п/п Наименование приоритетного проекта (программы)

Вид  

доку-

мента

Реквизиты документа по 

утверждению 

приоритетного проекта 

(программы)

Ключевая цель приоритетного проекта (программы)

Направление стратегического развития «Образование» 

Приложение 1

Согласно 

распоря-жению 

от 27.06.2018 

(**)

в т.ч. с 

финансовым 

обеспечением в 

2018 году 

Органы исполнительной 

власти - ответственные 

исполнители (**)

Направление стратегического развития «Здравоохранение»

к заключению от 30.05.2019

Перечень приоритетных проектов и программ, в том числе реализуемых на территории Республики Карелия 

(по состоянию на 01.01.2019)

Срок реализации

(на федеральном 

уровне)

Реализация в Республике Карелия в 2018 году 
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№ п/п Наименование приоритетного проекта (программы)

Вид  

доку-

мента

Реквизиты документа по 

утверждению 

приоритетного проекта 

(программы)

Ключевая цель приоритетного проекта (программы) Согласно 

распоря-жению 

от 27.06.2018 

(**)

в т.ч. с 

финансовым 

обеспечением в 

2018 году 

Органы исполнительной 

власти - ответственные 

исполнители (**)

Срок реализации

(на федеральном 

уровне)

Реализация в Республике Карелия в 2018 году 

 - Цифровая школа (приоритетный проект в стадии доработки для 

последующего принятия)

 - (протокол от 13 декабря 2017 

года № 12)

обеспечить актуализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, примерные 

образовательные программы; сформировать условия для электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в школах, расположенных в малонаселённых и 

труднодоступных местностях

х х х

3.

3.1. Ипотека и арендное жильё  (1) протокол от 19 октября 2016 

года № 8 (*)

улучшение жилищных условий граждан России путём обеспечения высоких темпов ввода жилья 

и стимулирования спроса

с 1 ноября 2016 года 

по 31 декабря 2020 

года

 +  + Министерство строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Республики Карелия

4.

4.1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг  (1) протокол от 21 ноября 2016 

года № 10 (*);

в уточненной редакции - 

протокол от 18 апреля 2017 года 

№ 5 (*)

снизить аварийность на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 30% и 

повысить качество жилищно-коммунальных услуг

с 15 октября 2016 года 

по 1 мая 2021 года
 -  - 

4.2. Формирование комфортной городской среды  (1) протокол от 21 ноября 2016 

года № 10 (*);

в уточненной редакции - 

протокол от 18 апреля 2017 года 

№ 5 (*)

обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых 

подходов

с 17 ноября 2016 года 

по 1 мая 2021 года
 +  + Министерство строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Республики Карелия

5.

5.1. Системные меры развития международной кооперации и экспорта  (1) протокол от 30 ноября 2016 

года № 11 (*)

создание для среднего бизнеса удобных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки 

несырьевого экспорта и более благоприятной для экспортёров регуляторной среды

с 25 ноября 2016 года 

по 31 декабря 2025 

года 

 -  - 

5.2. Международная кооперация и экспорт в промышленности (Экспорт в 

промышленности)  

 (1) протокол от 30 ноября 2016 

года № 11 (*)

создать условия для устойчивого роста российского промышленного экспорта, в первую очередь 

продукции отраслей с высоким экспортным потенциалом: автомобилестроения, авиастроения, 

сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения

с 1 декабря 2016 года 

по 31 мая 2020 года
 -  - 

5.3. Экспорт продукции АПК  (1) протокол от 30 ноября 2016 

года № 11 (*)

создать отраслевую систему поддержки и продвижения экспорта сельскохозяйственной 

продукции и обеспечить соответствие российской продукции требованиям регулирующих 

органов целевых зарубежных рынков

с 1 декабря 2016 года 

по 31 декабря 2020 

года

 -  - 

5.4. Развитие экспортного потенциала российской системы образования  (1) протокол от 30 мая 2017 года № 

6 (*)

повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на 

международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт 

Российской Федерации

с 24 мая 2017 года по 

15 ноября 2025 года
 -  - 

6.

6.1. Федеральный центр компетенций в области производительности труда 

(Федеральный центр компетенций)  

 (1) протокол от 30 августа 2017 

года № 9 (*)

создать федеральный и региональные центры компетенций, которые будут способствовать 

повышению производительности труда посредством распространения знаний, обучения и 

создания профильных компетенций, разработки и внедрения типовых решений и лучших 

международных практик

с сентября 2017 года 

по декабрь 2025 года
 -  - 

6.2. Повышение производительности труда и поддержки занятости  (2) протокол от 30 августа 2017 

года № 9 (*)

реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки 

занятости, которые позволят повысить производительность труда на предприятиях-участниках 

не менее чем на 30%

с 30 августа 2017 года 

по декабрь 2025 года
 -  - 

7.

7.1. Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы (Индивидуальное и малое предпринимательство (ИМП)

 (1) протокол от 21 ноября 2016 

года № 10 (*)

обеспечить занятость порядка 1,2 млн человек у субъектов индивидуального и малого 

предпринимательства и оказать поддержку 336 тыс. субъектов индивидуального и малого 

предпринимательства

с 1 декабря 2016 года 

по 1 марта 2019 года
 +  + Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Карелия

8.

8.1. Безопасные и качественные дороги  (1) протокол от 21 ноября 2016 

года № 10 (*)

обеспечить хорошее состояние дорог и сократить число аварийно-опасных участков в 34 

городских агломерациях с населением свыше 500 тыс. человек в каждой

с 18 ноября 2016 года 

по 31 декабря 2025 

года

 -  - 

Направление стратегического развития «Ипотека и арендное жильё» 

Направление стратегического развития «ЖКХ и городская среда» 

Направление стратегического развития «Международная кооперация и экспорт»

Направление стратегического развития «Производительность труда»

Направление стратегического развития «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Направление стратегического развития «Безопасные и качественные дороги»
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№ п/п Наименование приоритетного проекта (программы)
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доку-

мента
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власти - ответственные 

исполнители (**)

Срок реализации

(на федеральном 

уровне)

Реализация в Республике Карелия в 2018 году 

9.

9.1. Чистая страна  (1) протокол от 21 декабря 2016 

года № 12 (*)

уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твёрдых бытовых отходов, снизить 

экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, а также 

создать интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление и ликвидацию 

несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных 

организаций

с 1 января 2017 года 

по 31 декабря 2025 

года

 -  - 

9.2. Дикая природа России: сохранить и увидеть  (1) протокол от 11 апреля 2017 года 

№ 4 (*)

разработать и протестировать модели развития экотуризма, а также сохранить и восстановить 

популяции редких животных

с 17 апреля 2017 года 

по 28 февраля 2021 

года

 -  - 

9.3. Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги  (1) протокол от 30 августа 2017 

года № 9 (*)

улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волги за счёт сокращения не менее чем на 

80% объёма сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и 

мероприятий по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы

с 30 августа 2017 года 

по 25 декабря 2025 

года

 -  - 

10.

10.1. Реформа контрольной и надзорной деятельности» (Реформа КНД)  (2) протокол от 21 декабря 2016 

года № 12 (*)

снизить административную нагрузку на организации и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, и повысить качество администрирования контрольно-

надзорных функций, а также уменьшить число смертельных случаев, заболеваний и отравлений, 

материального ущерба

с 21 декабря 2016 года 

по 31 декабря 2025 

года

 +  - Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Карелия

11.

11.1. Комплексное развитие моногородов  (2) протокол от 30 ноября 2016 

года № 11 (*)

снизить зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий, создав к концу 

2018 года 230 тыс. новых, не связанных с такими предприятиями рабочих мест

с ноября 2016 года по 

декабрь 2025 года
 +  - Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Карелия

Всего направлений стратегического развития 11 х х х 7 5 х

Итого приоритетных проектов и программ: 28 х х х 15 7 х

 - приоритетные проекты 25 х х х 13 7 х

 - приоритетные программы 3 х х х 2 0 х

В графе 3 "Вид документа" отражено: (1) - приоритетный проект; (2) - приоритетная программа

*   Паспорт приоритетного проекта (программы) утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

** Распоряжением Главы Республики Карелия от 27.06.2018 № 377-р установлена персональная ответственность руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия (ответственных исполнителей) за реализацию в соответствующей сфере социально-

экономического развития Республики Карелия приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации (перечень приведен в приложении к распоряжению).

Направление стратегического развития «Экология»

Направление стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

Направление стратегического развития «Моногорода»


