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В 2022 году Республика Татарстан участвовала
в реализации 13 национальных проектов:
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Образование
Культура
Безопасные качественные дороги
Жилье и городская среда 
Экология
Туризм и индустрия гостеприимства 
МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Цифровая экономика
Производительность труда 
Международная кооперация и экспорт 
Наука и университеты
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Итоги исполнения национальных проектов 
за 2022 год
Руководитель регионального проектного офиса - Премьер-министр РТ А.В. Песошин

Финансирование

43 728,5 млн руб.

Строительство, ремонт и 
реконструкция 228 объектов 

Закупка оборудования и улучшение 
материально-технической базы 

Предоставление мер поддержки, 
проведение мероприятий 

Реализовано 49 федеральных (региональных) проектов

32 739,8 млн руб.

3 395,1 млн руб.

7 593,6 млн руб.
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Национальный проект “Демография” 
в 2022 году
куратор - заместитель Премьер-министра РТ Л.Р. Фазлеева

ответственные - министр труда, занятости и социальной защиты РТ Э.А.Зарипова, 

министр образования и науки РТ И.Г. Хадиуллин,

министр здравоохранения РТ М.Н. Садыков, министр спорта РТ В.А.Леонов

Фнансирование

5 695,9 млн руб.

Строительство 2 объектов 

Закупка оборудования, товаров

Предоставление мер поддержки, 
проведение мероприятий  

Реализовано 5 федеральных (региональных) проектов  

334,7 млн руб.

80,5 млн руб.

5 280,7 млн руб.
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Строительство объектов 
Национальный проект “Демография”

Начато 
строительство 
детского сада

Завершено 
строительство 
крытого катка 

71,6 млн руб.

в г. Казани на 220 мест в пгт. Алексеевское
площадью 3,4 тыс. кв.м. 

263,1 млн руб.
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Закупка оборудования и улучшение  
материально-технической базы

Национальный проект “Демография”

18 спортивных 
учреждений

78,0 млн руб.

получили спортивное 
оборудование, 

экипировку,
оборудовано 6 площадок 

для подготовки к ГТО

Закуплено
374 ед. вакцины

для профилактики 
пневмококковых 

инфекций 
у лиц старше 65 лет 

0,5 млн руб.

Модернизирован 
Центр занятости 

в г. Кукморе

2,0 млн руб.

соискатели и работодатели 
смогут получать услуги с 

использованием 
современных подходов и 

технологических 
инноваций
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Мероприятия и меры поддержки
Национальный проект “Демография”

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
охвачены системой 
долговременного 

ухода

99,0 млн руб.

в т.ч. в рамках проекта 
"Приемная семья для пожилого 
человека" и пилотного проекта 

по вовлечению частных 
медицинских организаций в 
оказание услуг лицам старше 

65 лет

Проведены 
мероприятия по 
профилактике 

неинфекционных 
заболеваний 

и пропаганде ЗОЖ

11,6 млн руб.

Семьи, 
воспитывающие 
детей, получили 

поддержку

5 170,1 млн руб.

в т.ч. ежемесячные выплаты при 
рождении 1-го ребенка;

компенсация части платы за 
детский сад; 

обеспечение детей первых 3 лет 
жизни специальными 

продуктами детского питания и 
др.
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Национальный проект “Здравоохранение” 
в 2022 году
куратор - заместитель Премьер-министра РТ Л.Р. Фазлеева

ответственный - министр здравоохранения РТ М.Н. Садыков

Финансирование

4 324,8 млн руб.

Строительство и ремонт 49 объектов 

Закупка оборудования, лекарств

Предоставление мер поддержки, 
проведение мероприятий  

Реализовано 8 федеральных (региональных) проектов  

1 403,8 млн руб.

2 181,3 млн руб.

739,7 млн руб.
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Строительство и ремонт объектов
Национальный проект “Здравоохранение”

Построено
34 объекта

Капитально отремонтированы 
15 объектов

1 156,8 млн руб.

в т.ч. 29 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 2 врачебных амбулатории,

2 поликлиники и 1 центр врача 
общей практики

в т.ч. 10 поликлиник, 3 женских 
консультации, 1 гериатрическое 

отделение и 1 здание медико-
санитарной части

247,0 млн руб.
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Национальный проект “Здравоохранение”

Закуплено 3 234 ед. 
оборудования, 

22 ед. транспорта

Закуплены 
лекарства

1 863,1 млн руб.

для сосудистых центров,
онкологического диспансера,

медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения

для профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний

318,2 млн руб.
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Закупка оборудования и улучшение  
материально-технической базы



Мероприятия и меры поддержки
Национальный проект “Здравоохранение”

166 пациентов 
эвакуировано 

санитарной 
авиацией

84,6 млн руб.

2 157 290 человек 
прошли 

медицинский 
осмотр и (или) 

диспансеризацию

Созданы 
автоматизи-

рованные 
рабочие места 

для 
медицинского 

персонала

Проведены 
конкурсы 

профессиональ-
ного мастерства, 

осуществлены 
выплаты 

медицинским 
работникам

321,6 млн руб. 222,6 млн руб. 110,9 млн руб.
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Национальный проект “Образование” 
в 2022 году
куратор - заместитель Премьер-министра РТ Л.Р. Фазлеева

ответственные - министр образования и науки РТ И.Г. Хадиуллин,

министр по делам молодежи РТ Т.Д. Сулейманов

Финансирование

2 835,1 млн руб.

Строительство 1 школы и 
ремонт 2 спортивных залов

Закупка оборудования, товаров

Предоставление мер поддержки, 
проведение мероприятий  

Реализовано 7 федеральных (региональных) проектов  

2 442,5 млн руб.

369,5 млн руб.

23,1 млн руб.
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Национальный проект “Образование”
Начато 

строительство 
школы

Отремонтированы 
2 спортивных зала

62,7 млн руб.

в с. Шильнебаш 
Тукаевского района 

на 100 мест

г. Набережные Челны 
на 1501 место

2,9 млн руб.
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в общеобразовательных 
школах Апастовского и 
Бавлинского районов

Построена 
школа 

2 376,9 млн руб.

Строительство и ремонт объектов



Национальный проект “Образование”

Созданы 117 
центров "Точка 

роста" и детский 
технопарк 

"Кванториум"

200,1 млн руб.

Закуплено                
1 327 ед. 

компьютерной 
техники

Приобретено   
278 ед. 

оборудования

135 ед. 
оборудования

96,3 млн руб. 14,3 млн руб. 58,8 млн руб.

для центров цифрового 
образования детей в 52 

образовательных 
организациях 

для кабинетов 
психолога, учителя-

дефектолога и  
логопеда в 2 школах 

для детей с ОВЗ в        
г. Казани и г. Агрызе

поставлено в 
мастерские в  

образовательных 
организациях среднего 

профессионального 
образования
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Закупка оборудования и улучшение  
материально-технической базы



Мероприятия и меры поддержки
Национальный проект “Образование”

10 учителей, Реализованы проекты по 
поддержке добровольчества

10,0 млн руб.

переехавшие на работу в сельские 
населенные пункты, получили 

единовременные выплаты

"Добро своими руками!", экологические 
соревнования "Чистые Игры - Татарстан", 

фотовыставка "Лучшая версия себя", 
"Школа добровольцев 2022", "Like a Donor 

2.0", "Молоды душой!"
13,1 млн руб.
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Национальный проект “Культура” 
в 2022 году
куратор - заместитель Премьер-министра РТ Л.Р. Фазлеева

ответственный - министр культуры РТ И.Х. Аюпова

Финансирование

1 157,4 млн руб.

Строительство, ремонт и 
реконструкция 13 объектов

Закупка оборудования, товаров

Предоставление мер поддержки, 
проведение мероприятий  

Реализовано 3 федеральных (региональных) проекта  

984,7 млн руб.

145,9 млн руб.

26,8 млн руб.
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Строительство объектов
Национальный проект “Культура”

Построено 
3 сельских 

дома культуры

59,5 млн руб.

Завершено 
строительство 

2 центров 
культурного 

развития

Построен 
культурно-

досуговый центр

Построен 
многофункцио-
нальный центр

34,7 млн руб. 12,4 млн руб.

в Арском, Бавлинском
и Зеленодольском 

районах
в г. Елабуге 
на 197 мест 

и в г. Зеленодольске 
на 199 мест

в с. Катмыш 
Мамадышского 

района

в д. Старая Задоровка 
Дрожжановского 

района
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Реконструкция объектов
Национальный проект “Культура”

Проведена 
реконструкция 

школы
искусств

19,9 млн руб.

в г. Арске

Реконструирован 
Театр юного 

зрителя

в г. Нижнекамске

353,0 млн руб.

Начата 
реконструкция дома 

культуры

405,5 млн руб.

в Буинском районе

18



Ремонт объектов
Национальный проект “Культура”

Капитально отремонтированы
2 дома культуры 

Проведен капитальный ремонт 
музея

70,0 млн руб.

в Кукморском районе
площадью 1437,5 кв.м. и 1674,0 кв. м, 
на 300 и 400 мест соответственно

МБУК “Музей Лаишевского края 
имени Г.Р. Державина”

29,7 млн руб.
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Национальный проект “Культура”

Создано
5 модельных 

муниципальных 
библиотек

40,0 млн руб.

в Тюлячинском, 
Апастовском, 

Чистопольском, 
Актанышском и 

Альметьевском районах

Оборудованы
3 виртуальных 

концертных залов

в Менделеевском, 
Нижнекамском и 

Буинском районах

3,1 млн руб.

Закуплены 
музыкальные 
инструменты,
оборудование,

нотная  литература

102,8 млн руб.

для 14 образовательных 
учреждений в сфере 

культуры
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Закупка оборудования и улучшение  
материально-технической базы



Мероприятия и меры поддержки
Национальный проект “Культура”

Проведены 
мероприятия

14,3 млн руб.

Международный фестиваль им. 
Ф.Шаляпина, Международный 

фестиваль балета им. Р.Нуриева, 
Международный театрально-

образовательный форум-фестиваль 
"Науруз ", выставочные проекты с 

участием федеральных музеев, 
Всероссийский конкурс 

исполнителей

Предоставлены 
гранты

48 муниципальным 
учреждениям культуры, 

43 работникам 
муниципальных учреждений 

культуры, находящимся в 
сельских поселениях, 

10  любительским творческим 
коллективам 

10,5 млн руб.

Проведена 
оцифровка

2,0 млн руб.

книжных памятников для 
Национальной 

электронной библиотеки
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Национальный проект 
“Безопасные качественные дороги” в 2022 году
куратор - первый заместитель Премьер-министра РТ Р.К.Нигматуллин

ответственный - министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ф.М. Ханифов

Финансирование

12 171,8 млн руб.

Строительство ремонт, 
реконструкция 68 объектов

Закупка оборудования

Реализовано 3 федеральных (региональных) проекта  

11 786,5 млн руб.

385,3 млн руб.
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Национальный проект “Безопасные качественные дороги”

170,5 км дорог 
приведены в 
нормативное 

состояние

6 567,6 млн руб.

на 68 объектах дорожной 
сети

Строительство
3 крупных 
объектов

Большое Казанское Кольцо, 
ввод планируется в 2024 г.,

дорога от ул.Несмелова до М-7, 
ввод планируется в 2023 г., 
Вознесенский тракт, ввод 

планируется в 2024 г. 

5 604,2 млн руб.

Закуплено 
оборудования для 

внедрения 
интеллектуальных 

транспортных систем в 
Казанской и 
Набережно-
Челнинской 

агломерациях

385,3 млн руб.
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Строительство и ремонт объектов, 
закупка оборудования



Национальный проект 
“Жилье и городская среда” в 2022 году
куратор - первый заместитель Премьер-министра РТ Р.К.Нигматуллин

ответственный - министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ М.М. Айзатуллин

Финансирование

6 480,1 млн руб.

Строительство, реконструкция и 
благоустройство 51 объекта, 
покупка 29 квартир

Реализовано 4 федеральных (региональных) проекта  

6 480,1 млн руб.

24



Национальный проект “Жилье и городская среда”

Начато 
строительство 

системы 
водоснабжения

Создано 
15 инфраструктурных 

объектов

779,1 млн руб.

с водозаборным узлом в Нурлатском районе 
мощность 1 000 куб.м. в сутки

5 объектов инженерной инфраструктуры в городах 
Казань,  Набережные Челны, Буинск и 

Зеленодольском районе,
10 объектов дорожной сети в г. Казань, Набережные 

Челны и Лаишевском районе

3 649,0 млн руб.

25

Строительство объектов



Благоустройство 
Национальный проект “Жилье и городская среда”

В 2022 году благоустроено:
- 28 парков, скверов;
- 6 объектов - победителей конкурса малых городов.

Общая стоимость работ составила 1 843,9 млн руб.
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Реконструкция объектов и закупка 
Национальный проект “Жилье и городская среда”

Проведена реконструкция  
очистного сооружения

Приобретено 29 квартир

140,1 млн руб.

в ЖК "Усадьба Царево" 
Пестречинского района

для расселения 71 человека из  
муниципальных помещений 

аварийного жилищного фонда 
общей площадью 1 101,2 кв.м.  

68,0 млн руб.
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Национальный проект “Экология” 
в 2022 году
куратор - первый заместитель Премьер-министра РТ Р.К. Нигматуллин

ответственные - министр экологии и природных ресурсов РТ А.В. Шадриков, 

министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ М.М. Айзатуллин, 

министр лесного хозяйства РТ Р.А. Кузюров

Финансирование

6 629,4 млн руб.

Реконструкция, рекультивация, 
расчистка 8 объектов

Закупка оборудования

Проведение мероприятий  

Реализовано 5 федеральных (региональных) проектов  

6 517,9 млн руб.

22,0 млн руб.

89,5 млн руб.
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Реконструкция и расчистка объектов
Национальный проект “Экология”

Продолжена реконструкция 
биологических очистных 

сооружений канализации г.Казани

Проведена расчистка 
4 водных объектов

2 786,2 млн руб.

мощность очистных сооружений 
канализации 0,237 куб. км в год,

ввод запланирован на 2024 г.

пруд в с. Державино Лаишевского района; 
правый приток р. Меши у 

с. Никольское Лаишевского района; 
правый приток р. Вятки в г. Мамадыше;

русло р. Берсут у с. Камский Леспромхоз 
Мамадышского района

113,2 млн руб.
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Рекультивация и демонтаж объектов
Национальный проект “Экология”

Продолжена 
рекультивация 

Самосыровского
полигона 

Продолжена 
рекультивация 
иловых полей

200,0 млн руб.

площадью 14,14 га,
ввод запланирован

на 2023 г.

биологических очистных 
сооружений г. Казани, 

площадью 106,7 га, 
ввод запланирован

на 2024 г.
3 300,8 млн руб.
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Начат демонтаж 
бездействующих 
трубопроводов

в акватории
Нижнекамского
водохранилища

протяженность 23 км,
завершение в 2023 г.

117,7млн руб.



Национальный проект “Экология”

Приобретено
256 ед. техники и 

оборудования 

Проведены мероприятия
по лесовосстановлению и 

лесоразведению 
на площади 3 619 га

22,0 млн руб.

для мероприятий по охране лесов 
от пожаров и лесовосстановлению 

(лесоразведению)

89,5 млн руб.
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Закупка оборудования и улучшение  
материально-технической базы



Национальный проект “Туризм и индустрия 
гостеприимства” в 2022 году
куратор - заместитель Премьер-министра РТ Л.Р. Фазлеева

ответственный - председатель Государственного комитета РТ по туризму С.Е. Иванов

Финансирование

530,4 млн руб.

Благоустройство территории 
1 объекта

Предоставление мер поддержки

Реализован 1 федеральный (региональный) проект  

243,1 млн руб.

287,3 млн руб.
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Благоустройство и меры поддержки
Национальный проект “Туризм и индустрия 
гостеприимства”

Благоустроена территория 
и создана инфраструктура 

для объекта 
«Тюбетей тауэр»,

31 проект получил
грантовую поддержку

243,1 млн руб.

а также созданы объекты торговли и 
оказания услуг 

на создание модульных 
некапитальных средств размещения 
и развитие инфраструктуры туризма

287,3 млн руб.
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Национальный проект “Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы” в 2022 году
куратор и ответственный - заместитель Премьер-министра РТ - министр экономики РТ 

М.Р.Шагиахметов

Финансирование

666,6 млн руб.

Предоставление мер поддержки

Реализовано 3 федеральных (региональных) проекта  

666,6 млн руб.
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Меры поддержки
Национальный проект “МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы”

Предоставлены 
информационно-

консультационные 
услуги

135,6 млн руб.

Предоставлены 
гранты и субсидии

крестьянско-фермерским 
хозяйствам и 

сельскохозяйственным
потребительским 

кооперативам

372,2 млн руб.

Оказана 
финансовая
поддержка

158,8 млн руб.

субъектам МСП
(гранты, поручительства 

(гарантии), услуги Центра 
поддержки экспорта) 

Фонда поддержки 
предпринимательства 
Республики Татарстан 

субъектам МСП, а также 
самозанятым
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Национальный проект “Цифровая экономика” 
в 2022 году
куратор - заместитель Премьер-министра РТ - Руководитель Аппарата 

Кабинета Министров РТ Ш.Х. Гафаров

ответственный - министр цифрового развития государственного управления, 

информационных технологий и связи РТ А.Р. Хайруллин

Финансирование

235,3 млн руб.

Закупка оборудования

Предоставление мер поддержки, 
проведение мероприятий  

Реализовано 5 федеральных (региональных) проектов 

205,6 млн руб.

29,7 млн руб.
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Закупка оборудования и мероприятия
Национальный проект “Цифровая экономика”

Закуплено 
оборудование

для развитие и эксплуатации 
информационных и 
коммуникационных 

технологий в органах 
государственной власти

Предоставлены 
гранты

Обеспечен доступ к 
ИТ-инфраструктуре 
в образовательных 

организациях  

Проведен конкурс 
«Школа цифровых 

чемпионов»

25,0 млн руб. 22,6 млн руб. 187,7 млн руб.

студентам на обучение по 
направлению «Программная 

инженерия»

10 специалистов ИОГВ 
и ОМС РТ 

обучены в области 
информационной безопасности
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Национальный проект “Производительность 
труда” в 2022 году
куратор и ответственный - заместитель Премьер-министра РТ -

министр промышленности и торговли РТ О.В. Коробченко

Финансирование

88,1 млн руб.

Проведение мероприятий

Реализовано 2 федеральных (региональных) проекта  

88,1 млн руб.
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Мероприятия
Национальный проект “Производительность труда”
Реализованы проекты по повышению производительности 
труда на предприятиях-участниках национального проекта -
88,1 млн рублей: 

3 566 сотрудников предприятий прошли обучение инструментам повышения 
производительности труда

208 предприятий были вовлечены в мероприятия национального проекта
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Национальный проект “Международная 
кооперация и экспорт” в 2022 году
куратор - заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности

и торговли РТ О.В. Коробченко

ответственные - заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и 

торговли РТ О.В. Коробченко, заместитель Премьер-министра РТ - министр сельского 

хозяйства и продовольствия РТ М.А. Зяббаров

Финансирование

367,1 млн руб.

Закупка оборудования

Проведение мероприятий  

Реализовано 2 федеральных (региональных) проекта 

5,0 млн руб.

362,1 млн руб.
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Национальный проект “Международная кооперация 
и экспорт”

Проведена мелиорация                
2 319,4 га земель

362,1 млн руб.

Закуплено 
лабораторное 
оборудование

Внедрены 
инструменты 

Регионального 
экспортного 
стандарта 2.0

5,0 млн руб.

для выращивания 
экспортноориентированной 

сельскохозяйственной 
продукции 

для ветеринарных 
лабораторий

Закупка оборудования и мероприятия

Субсидирование части 
затрат на производство 

масличных культур



Национальный проект “Наука и университеты” 
в 2022 году

куратор - заместитель Премьер-министра РТ Р.А. Шайхутдинов

ответственный - министр образования и науки РТ И.Г. Хадиуллин

Финансирование

2 546,6 млн руб.

Строительство 3 объектов 2 546,6 млн руб.
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Реализован 1 федеральный (региональный) проект  



Национальный проект “Наука и университеты”

Начато строительство 3 жилых корпусов 
Университета Иннополис

2 546,6 млн руб.

на 1 000 мест;
общая площадь зданий 28 348,7 кв.м
(открытие запланировано в 2023 г.)
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Строительство объектов 


