
 

Открываем возможности!  
Новые ресурсы для Ротари-клубов 

 
Нина Поличка,  

Хабаровский Ротари-клуб     

Ассамблея Региона  5 «Дальний Восток» Округа 2223 
 Хабаровск , 2-4 октября 2020                                                             

Стратегическая сессия: Развитие Региона 5 «Дальний Восток» 





Задачи в 
федеральных 

проектах 

Федеральные 
проекты  

Национальные 
проекты  

12 

1 
1 

… 

… … 

>60 
>180 

№ 
Паспорт национального проекта,                               

программы, плана 

Кол-во  

страниц 

1 Демография 79 

2 Здравоохранение 50 

3 Образование 105 

4 Жилье и городская среда 51 

5 Экология 75 

6 Безопасные и качественные автомобильные 
дороги 

49 

7 Производительность труда и поддержка 
занятости 

45 

8 Цифровая экономика Российской Федерации 98 

9 Культура 48 

10 Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы 

56 

11 Международная кооперация и экспорт 42 

12  Наука  85 

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

63 

  ИТОГО 846 



Реализация национальных проектов  
в регионах и муниципалитетах  

Региональные 
проекты  

Федеральные 
проекты  

Национальны
й  проект  

Демография  

Федеральный 
проект 1  

Региональный 
проект  

Федеральный 
проект 2 

Региональный 
проект  

Содействие занятости 
женщин - доступность 

дошкольного 
образования для детей в 

возрасте до трех лет 

Федеральный 
проект 3  

Региональный 
проект  

Федеральный 
проект 4 

Региональный 
проект  

Укрепление 
общественного 

здоровья 

Федеральный 
проект 5  

Региональный 
проект  

Спорт - норма жизни 

Участие  
муниципалитетов  

в реализации  
региональных  

проектов  

https://np.khabkrai.ru/Proekty 

https://www.primorsky.ru/regionalnye-proekty/ 

региональных проекта  
в Хабаровском крае  52 30 

регпроектов имеют   
муниципальную 
составляющую  



     «….предприниматели - непосредственный и важнейший                             
участник национальных проектов» 
       «В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой 
приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой 
активности, делового таланта российских предпринимателей,                          
я практически не сомневаюсь" 

В.В.Путин, из выступления на заседании съезда                                                                    
Российского союза промышленников и предпринимателей ,14.03.2019  

«Национальные проекты — это ключевая вещь. Если мы это 
сделаем, мы получим другие темпы развития, мы получим скачок в 
экономике, и очень важно их выполнить»,  

 Андрей Костин, президент – председатель правления Банка ВТБ   

….при реализации национальных проектов должна быть 
налажена постоянная обратная связь с гражданами, а также 
общественный контроль за всеми ключевыми мероприятиями                   
и программами. 



ЗАДАЧИ национальных проектов с прямым указанием на 
привлечение бизнеса, некоммерческого сектора и населения    



ЗАДАЧИ национальных проектов с прямым указанием на 
привлечение бизнеса, некоммерческого сектора и населения    



«Исследование "Национальные проекты. Информированность и 

ожидания россиян"  показало, что  

 -всего лишь 44% граждан слышали о национальных проектах,

 -7% понимают, что они из себя представляют«. 

 
 В.И. Матвиенко на III Форуме социальных инноваций 2019 год   

Ирина Мерсиянова  
  НИУ ВШЭ  
Директор  

Центра исследований 
 гражданского общества 

 и некоммерческого сектора 

https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/


11.Как государство/ региональные органы власти могут 
заинтересовать коммерческие компании активнее 
участвовать в реализации национальных проектов 
• Субсидии, гранты – 45% 
• Открытость процедур – 19% 
• Четкое законодательное регулирование 

взаимодействия государства и частного сектора в части 
реализации национальных проектов/ Содействовать в 
реализации проектов на местах – 15% 

• Больше информации, диалог бизнеса и власти – 12% 
• Системность поддержки – 4% 
• Снижение административного барьера /Кратное 

уменьшение контрольно- надзорных органов и 
проверок – 3% 

• Госзакупки и муниципальные торги должны быть 
ориентированными на отечественного и 
регионального/муниципального производителя/ 
поставщика услуг -1% 

• Софинансированием/ Предоставлением льгот 
межведомственными и межрегиональный 
соглашениями - 1% 

2020 год   



 Нацпроект 
"Демография" 

Федпроект 

1 
Задача1.1.  

Федпроект 2  

Задача  2.1. 2.1.1. 

Задача 2.2. 2.2.1. 

Федпроект 3   Задача 3.1.  

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

Федпроект 4 Задача 4.1. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. Федпроект 5 Задача 5.1.  

ПРИМЕР:  

в национальном проекте  

ДЕМОГРАФИЯ: 

5 федеральных проектов,  

6 задач 1 уровня,  

9 задач 2 уровня,   

ВСЕГО задач, требующих анализа 

на предмет участия институтов 

гражданского общества в её 

реализации  – 11     

Каждая задача имеет 
потенциал для участия 

гражданского общества!!!    



Задача. 

Внедрение 

механизма 

финансовой 

поддержки 

семей при 

рождении 

детей 

 

51 

мероприятие  

 № Элементы механизма финансовой поддержки в 2019 в 2020 в 2021 в 2022 в 2023 в 2024 

1.1. Ежемесячные выплаты нуждающихся семей в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка   

Не менее                     

237,7 тыс. 

  

222,5 

  

196,8 

  

180,9 

  

149 

  

133,2 

1.2. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

семьям, имеющих двух и более детей 

580 тыс.  520 

тыс 

1,6 

млн 
      

1.3. Семьи распорядились средствами материнского (семейного) капитала Не менее                      

800 тыс 

  

800 

  

820 

  

750 

  

600 

  

500 

1.4. Ипотечные кредиты (займы) кредитных организаций и АО "ДОМ.РФ" 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых 

20 тысяч 
45 60 57 3 

185 

тыс 

1.5. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет семьям, имеющих трех и более детей 

Не менее  

68 тысяч  

  

68,9 

  

69 

  

69,5 

  

70 

  

70,5 

1.6. Экстракорпоральное оплодотворение семьям, страдающим бесплодием Не менее  

70 тысяч циклов 

  

72 

  

74 

  

76 

  

78 

  

80 

1.7. Дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на 

Дальнем Востоке, включающие в том числе оказание поддержки за счет 

средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, входящих в 

состав ДФО, на  

-повышение размера единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка,  

-выделение средств семьям при рождении второго ребенка,  

-осуществление выплат при рождении третьего ребенка или 

последующих детей, независимо от текущей величины суммарного 

коэффициента рождаемости в этих регионах 

  

  

Определены  

  

  

Реали-

зованы  

  

  

Реали-

зованы 

  

  

Реали-

зованы 

  

  

Реали-

зованы 

  

  

Реали-

зованы 

1.8. Телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные 

фильмы, Интернет-сайты, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

Не менее                       

2,5 миллионов 

просмотров 

  

2,5 

  

2,5 

  

2,5 

  

2,5 

  

2,5 

1.9. Периодические печатные издания, реализованные проекты, 

направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства 

Не менее                       

500 тысяч 

экземпляров 

  

500 

  

500 

  

500 

  

500 

  

500 

Национальный проект «Демография» Федеральный проект 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Каждое мероприятие имеет потенциал для участия гражданского общества!!!    

Задача. 

Внедрение 

механизма 

финансовой 

поддержки 

семей при 

рождении 

детей 

 

51 

мероприятие  
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Дальнем Востоке, включающие в том числе оказание поддержки за счет 

средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, входящих в 
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Формат для планирования  участия различных институтов гражданского общества!!!    



Примеры возможностей  
 региональных проектов для реализации 
проектов некоммерческих организаций  



2 

ЗАДАЧА.  Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения                            

информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций                             

в мероприятия по укреплению общественного здоровья 
Срок из паспорта федерального проекта - 01.01.2019 – 15.12.2024 

2.1 Проведен ежегодный конкурс 
по отбору проектов на 
предоставление субсидий 
некоммерческим 
организациям, реализующим 
проекты по формированию 
приверженности здоровому 
образу жизни.  
 
Наилучшие проекты 
размещены на официальном 
сайте Администрации 
Приморского края 
(Департамент 
здравоохранения) 

01.08.2024  Сформирован реестр некоммерческих организаций, реализующих проекты по 

формированию приверженности населения к здоровому образу жизни.  

 Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию 

приверженности здоровому образу жизни, на основании нормативно-

правовых документов Правительства РФ и положения о конкурсе, 

утвержденного приказом МЗ РФ. 

 Проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном 

сайте Департамента Здравоохранения Приморского края. 

 Разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации 

волонтерства в сфере охраны здоровья. 

 Подготовлено и направлено в медицинские организации Приморского края 

рекомендательное письмо о внедрению лучших практик в сфере охраны 

здоровья. 

ПРИМЕР 1. Национальный проект ДЕМОГРАФИЯ,  Федеральный проект 4 .Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление 
общественного здоровья) 
 

ПАСПОРТ регионального проекта 
«Формирование в Приморском крае системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Срок Характеристика результата 



Проект ДВНЦМС 
  «Создаём благоприятный инвестиционный климат ВМЕСТЕ»  

ПРИМЕР 2.  

Задача 2.  
 
Привлечение 
школьников и студентов 
к формированию 
постоянно обновляемой 
базы данных о спросе и 
удовлетворённости 
населения в городских 
услугах в разных 
микрорайонах города. 
 

Программа «Смотри Хабаровск» 

 https://www.youtube.com/watch?v=VdG0FxU4Srg 

https://www.youtube.com/watch?v=VdG0FxU4Srg


Проект ДВНЦМС 
  «Создаём благоприятный инвестиционный климат ВМЕСТЕ»  

ПРИМЕР 2.  



Как «пользоваться»  
региональными проектами   



СТРАТЕГИЯ 2.  
Участие  Ротари –клуба в реализации 

региональных  проектов 

Этап  1. Составить список приоритетов 
клуба.   

Этап 2. Проанализировать национальные и 
региональные проекты и  выбрать 
региональные проекты, задачи и мероприятия 
в них, которые  соответствуют тематике  
проектов клуба.    

Этап 3.  Собрать  и изучить информацию  
(правовые акты и практику) о механизмах 
реализации выбранных региональных 
проектов, задач и мероприятий, а также  ФИО 
и контакты  исполнителей.   

Этап 4.  Разработать  проект  Ротари-клуба  
с использованием ресурсов региональных 
проектов  

Этап 5. Реализовать проект  Ротари-клуба  
с использованием ресурсов региональных 
проектов  

СТРАТЕГИЯ 1.  
Региональные проекты как  ресурс                           

для ротарианских  проектов  

Этап  1. Проанализировать национальные и 
региональные проекты и выбрать 
региональные проекты, задачи и мероприятия 
которых заинтересуют членов клуба.     

Этап 2. Собрать  и изучить информацию  
(правовые акты и практику) о механизмах 
реализации региональных проектов, задач и 
мероприятий, а также  ФИО и контакты  
исполнителей, которые заинтересовали  
членов клуба.   

Этап 4.  Разработать  проект  по участию  
Ротари-клуба  в реализации региональных 
проектов.  

Этап 5. Реализовать проект Ротари-клуба  по 
участию в реализации  региональных 
проектов.   



Этап  1.  
Составить список 
приоритетов клуба   



Этап 2. 
Проанализировать 

национальные и 

региональные 

проекты, 

коррелирующие с 

вопросами 

местного значения, 

и  выбрать 

региональные 

проекты, задачи и 

мероприятия в них, 

которые  

соответствуют 

тематике проектов 

клуба.    



Этап 3.  Собрать  и изучить информацию  (правовые 

акты и практику) о механизмах реализации выбранных 

региональных проектов, задач и мероприятий, а также  

ФИО и контакты  исполнителей.   

https://np.khabkrai.ru/Proekty 



Этап 3.  Собрать  и изучить информацию  (правовые акты и практику) о механизмах 

реализации выбранных региональных проектов, задач и мероприятий, а также  ФИО и 

контакты  исполнителей.   

https://www.primorsky.ru/regionalnye-proekty/ 


