
Заседание проектного комитета по 
реализации на территории Тамбовской 
области национального проекта 
«Образование»

Котельникова Т.П., начальник управления 
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Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

1

2
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций

Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024
Куратор: Т.А.Голикова
Руководитель: О.Ю.Васильева
Общий бюджет проекта: 747,61 млрд. руб.
Предполагается направление в бюджет субъектов РФ: 390,195 млрд. руб.

Национальный проект «Образование»

Национальный проект направлен на достижение двух целей:



№ 
цели

Наименование целевого показателя
Результат по России 

2016 2024

1.1
Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе
международных исследований, место Российской Федерации (не ниже) 14,5 10

1.2
Позиция Российской Федерации в международном соревновательном
рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по
современным требованиям в совокупном балльном исчислении

1
(5 в 

медальном 
зачете)

Не 
ниже 3

1.3
Место России в мире по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных
рейтингов университетов 17 10

2.1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, % 71 80

2.2
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, млн. человек
накопительным итогом, млн. чел.

1,61 8,8

Достижение целей проекта



Структура национального проекта «Образование»

10 региональных проектов: 
 СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

 УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

 ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

 ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

 УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

 МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (на федеральном

уровне реализуется совместно с Министерством науки и высшего образования)

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО (на федеральном уровне реализуется Министерством науки и высшего образования)

 СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (на федеральном уровне реализуется Федеральным агентством по делам молодежи)

 ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ (на федеральном уровне реализуется Министерством науки и высшего образования)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ КАЖДОГО (на федеральном уровне реализуется совместно с Министерством науки и высшего образованияи)

Содержит 10 федеральных проектов

- предусмотрены межбюджетные трансферы бюджетам субъектов РФ



Мероприятия приоритетного проекта «Образование» 
направлены на реализацию 4 ключевых направлений 

развития системы образования

обновление содержания;

создание необходимой современной инфраструктуры;

подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка, повышение 

квалификации;

создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.

Целевая аудитория проекта:

дошкольники школьники студенты
работающие 

граждане
педагогические 

работники
родители



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта

Ожидаемые результаты

по России       по Тамбовской 
области

Сроки 
реализации

Направления расходования 
бюджетных средств

1.1. Создана современная образовательная и безбарьерная среда в
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированную
общеобразовательную программу 800 объектов

8 объектов
(100%)

Начиная с 
2019 года

Приобретение  оборудования 
для мастерских, для кабинетов 

специалистов и для 
дополнительного образования

коррекционных школ*

1.2. Создана материально-техническая база Центров коллективного
пользования школ, расположенных в сельской местности и малых
городах, для реализации программ цифрового и гуманитарного
профилей

16 тыс. школ
(80 субъектов)

45 школ – юр. лиц,
95 - филиалов

Начиная с 
2019 года

Приобретение  средств обучения 
для оснащения Центров*

1.3. Построены новые школы, расположенные в сельской местности и
поселках городского типа (мощностью до 250 мест)

24 тыс. детей
3,05 тыс. детей

(14 школ)*
Начиная с 
2019 года

Строительство и оснащение 
оборудованием**

1.4. Построены школы нового типа с привлечением частных инвестиций на
условиях возвратного финансирования

25 школ 1 школа 31.12.2024

1.5. Обучающиеся школ вовлечены в различные формы сопровождения и
наставничества (наставники-преподаватели ВУЗов, научные работники,
представители реального сектора экономики, деятели спорта и
искусства)

70% 
обучающихся

70%  
обучающихся

64 мало-
комплектных школ

31.12.2020

Участие Тамбовской области в федеральном проекте 
№ 1 «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ЗАДАЧА: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

Общий объем средств федерального бюджета 
на период реализации федерального проекта,                           - 237 602,0
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.) - 233 230,0 ** Заявка Тамбовской области направлена в 

Министерство просвещения РФ (п. 1.3)

* Объявлен конкурсный отбор, готовится заявка на 
участие в конкурсе от Тамбовской области (п. 1.1, 1.2)



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта

Ожидаемые результаты

по России       по Тамбовской 
области

Сроки 
реализации

Направления расходования бюджетных 
средств

2.1. Созданы центры выявления и поддержки одаренных детей
по принципу образовательного центра «Сириус»

Центры функционируют в 
каждом субъекте (охват 

детей – 5%)
1 объект 31.12.2021 

Приобретение средств обучения, 
высокотехнологичного оборудования, 

приведение в соответствие с требованиями 
бренд-бука и СанПИН

2.2. Оснащены детские технопарки «Кванториум» (площадки
школ новостроек)
Приобретены мобильные детские технопарки
(Моршанский, Жердевский, Тамбовский районы)

245 объектов

340 объектов

2 объекта

3 объекта

2020, 2023

2019, 2022, 
2024

Приобретение средств обучения

Приобретение средств обучения для 
оснащения мобильного кванториума и 
перевозной автомобильной станции*

2.3. Созданы Центры дополнительного образования на базе
ВУЗов

100 центров
(охват детей – 40 тыс. 

в год)
2 центра

Начиная с 
2019

Приобретение  средств обучения

2.4. Отремонтированы спортивные залы, обновлена
материально-техническая база сельских школ для занятий
физической культурой и спортом

7 000 объектов 70 объектов 31.12.2024
Ремонт спортивных залов, приобретение 

оборудования и спортивного инвентаря**

2.5 Реализуются проекты «Билет в будущее»/«Проектория»
(ранняя профессиональная ориентация с участием
представителей реального сектора экономики, ведущих
научных деятелей, изобретателей и предпринимателей)

900 тыс. детей/
12 млн. детей

5 тыс. детей/
60 тыс. детей

31.12.2024

Участие Тамбовской области в федеральном проекте 
№ 2 «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

ЗАДАЧА: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

Общий объем средств федерального бюджета
на период реализации федерального проекта,                           - 75 753,47
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.)  - 61 047,5

* Объявлен конкурсный отбор, готовится заявка на 
участие в конкурсе от Тамбовской области (п. 2.2)

** Готовится заявка на выделение субсидий 
Тамбовской области  на 2019 год (п. 2.4)



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта

Ожидаемые результаты

по 
России       

по Тамбовской
области

Сроки 
реализации

3.1. Организована работа Центров помощи родителям, на базе которых:
 оказана комплексная психолого-педагогическая и информационно-

просветительская поддержка родителям;
 созданы условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет;
 реализованы программы психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье

20 млн. услуг

100 тыс. услуг
(создано 6 

консультационных 
центров)

Начиная с 2020

3.2 Функционирует единый федеральный портал информационно-просветительской
поддержки родителей для оказания консультационной помощи, обеспечения
взаимодействия с образовательными организациями и родительским
сообществом

Начиная с  
01.12.2019

Участие Тамбовской области в федеральном проекте 
№ 3 «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

ЗАДАЧА: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье

Общий объем средств федерального бюджета 
на период реализации федерального проекта,                           - 8 400
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.) - ------

В рамках проекта предполагается предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим  
организациям на сопровождение родителей обучающихся и образовательных организаций



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта

Ожидаемые результаты

по России       по Тамбовской 
области

Сроки 
реализации

Направления расходования 
бюджетных средств

4.1. Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях

85
субъектов

Начиная с 
2019 года

Приобретение средств 
вычислительной техники, 

программного обеспечения и 
презентационного оборудования*

4.2. Созданы региональные центры цифрового
образования «IT-куб» с ежегодным охватом 400 детей
в каждом IT-кубе (Тамбовский район, гг.Рассказово,
Тамбов, Уварово)

340 
центров,
136 тыс. 

детей

4 центра
400 детей

2019, 2022,
2023, 2024 гг.

Приобретение средств обучения 
для оснащения центров*

4.3. Образовательные организации обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее
100Мб/c – для образовательных организаций,
расположенных в городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в
сельской местности и в поселках городского типа, и
гарантированным интернет-трафиком

100% 100% 31.12.2024

Участие Тамбовской области в федеральном проекте 
№ 4 «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

ЗАДАЧА: создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

Общий объем средств федерального бюджета 
на период реализации федерального проекта,                           - 77 400
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.) - 71 685

Соруководитель -
управление 

информационных 
технологий, связи и 
документооборота

* Объявлен конкурсный отбор, 
готовится заявка на участие в конкурсе 

от Тамбовской области (п. 4.1., 4.2)



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта

Ожидаемые результаты

по России       по Тамбовской 
области

Сроки 
реализации

Направления 
расходования бюджетных 

средств

5.1. Созданы Центры непрерывного развития
профессионального мастерства работников системы
образования (Центры профмастерства)

50% пед. работников 
повысили уровень 
проф. мастерства

3 объекта,
50% пед. 

работников

Начиная с 
2020 года

Приобретение мебели, 
оборудования, в т.ч. 
презентационного 
оборудования для 

проведения ВКС, средств 
вычислительной техники, 

переферийного
оборудования, 
программного 
обеспечения

5.2. Созданы аккредитационные центры системы
образования (Центры аккредитации) 10% пед. работников 

прошли независимую 
оценку

1 объект,
10 % пед. 

работников

Начиная с 
2020 года

УчастиеТамбовской области в федеральном проекте 
№ 5 «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

ЗАДАЧА: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

Общий объем средств федерального бюджета 
на период реализации федерального проекта,                           - 15 000
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.) - 13 340



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта

Ожидаемые результаты

по России       по Тамбовской 
области

Сроки 
реализации

Направления расходования 
бюджетных средств

6.1. Созданы и оснащены Центры опережающей

профессиональной подготовки, осуществляющие

мониторинг и прогнозирование востребованности

кадров, построение индивидуальных

образовательных траекторий, профессиональную

ориентацию, подготовку и повышение

квалификации граждан, итоговую аттестацию

100 
центров

1 центр
Начиная с 
2019 года

Приобретение средств обучения, 
средств вычислительной техники 
и лицензионного программного 
обеспечения, интерактивного и 

презентационного оборудования, 
мебели, расходных материалов*

6.2. Мастерские оснащены современным
оборудованием (как условие для проведения
демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс России)

5000 
мастерских 
в 50% ПОО

63 мастерских 
(в 6 учреждениях 
по 4 мастерских, 

в 13 по 3)

Начиная 
с 2019 года

УчастиеТамбовской области в федеральном проекте 
№ 6 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(повышение конкурентноспособности профессионального образования)
ЗАДАЧА: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ

Общий объем средств федерального бюджета 
на период реализации федерального проекта,                           - 55 127,8
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.)  - 8 932,72
Предусмотрена грантовая поддержка выпускников, 
организаций высшего образования 

Реализуется 
совместно с ПОО и 

ВУЗами области   

* Объявлен конкурсный отбор, 
готовится заявка на участие в 
конкурсе от Тамбовской области 
(п. 6.1)



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта
Ожидаемые результаты

по России       по Тамбовской области Сроки реализации

10.1. Создана и функционирует онлайн-платформа системы
профессиональных конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного
роста

Начиная с 2019 года

10.2 Обеспечено участие граждан в конкурсах профессионального и

карьерного роста
1,7 млн. 

участников,
35 конкурсов

2000 участников, 
35 конкурсов

С 2019 года

Участие Тамбовской области в федеральном проекте 
№ 10 «СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ»

ЗАДАЧА: формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста

Общий объем средств федерального бюджета 
на период реализации федерального проекта,                           - 4 720
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.) - --------



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта

Ожидаемые результаты

по России       по Тамбовской 
области

Сроки реализации

9.1. Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция
студенческих городков для иностранных и иногородних
студентов.

13,2 тыс. мест для 
иностранных и 
иногородних 

студентов

Не менее 1 объекта 2019-2020 годы

9.2. Расширено количество университетов и образовательных
программ, прошедших международную аккредитацию

60 университетов 
(по 5 программ)

до 31.12.2024

9.3. Университеты имеют регулярно обновляемые версии
официального сайта в сети «Интернет» на иностранных языках,
ориентированные на запросы иностранных абитуриентов и
студентов

100% 100%
начиная с 2019 

года

Участие Тамбовской области в федеральном проекте 
№ 9 «ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗАДАЧА: увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в
образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация
комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации

Общий объем средств федерального бюджета 
на период реализации федерального проекта,                           - 198 355,93
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.) - ------------

Не предусмотрена региональная составляющая и выделение средств в субъекты РФ.
Средства федерального бюджета распределяются по системе  грантовой поддержки университетов.

Реализуется ВУЗами 
области   



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта
Ожидаемые результаты

по России       по Тамбовской области Сроки реализации

7.1. Внедрена интеграционная платформа непрерывного
образования и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и
поддержку граждан при выборе образовательных программ и
образовательных организаций

31.12.2019

7.2. Созданы условия для обеспечения обучения по программам
непрерывного образования (дополнительных образовательных
программ и программ профессионального обучения) в
образовательных организациях высшего образования

3 млн. граждан 
ежегодно 
проходят 
обучение

31.12.2024

УчастиеТамбовской области в федеральном проекте 
№ 7 «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»

ЗАДАЧА: формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение
компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими

Общий объем средств федерального бюджета 
на период реализации федерального проекта,                           - 7 500
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.) - -------

Не предусмотрена региональная составляющая и выделение средств в субъекты РФ.
Средства федерального бюджета распределяются по системе грантовой поддержки 
университетов на реализацию программ непрерывного образования

Соруководитель -
управление труда и 

занятости населения  
области.

Реализуется совместно с 
вузами области



№ 
п/п

Механизмы реализации проекта
Ожидаемые результаты

по России       по Тамбовской области Сроки реализации

8.1. Сформирована сеть центров поддержки добровольчества
(волонтерства) по приоритетным направлениям
добровольчества (в 2019 г. – ресурсный центр на базе ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ совместно с Российским союзом сельской
молодежи)

8 окружных 
центров,

300 кабинетов 
на базе ОО,

10 ресурсных
центров

1 ресурсный центр*
3 кабинета на базе ОО

31.12.2019
31.12.2022

8.2 Внедрена система социальной поддержки граждан,
систематически участвующих в добровольческих (волонтерских)
проектах

85 субъектов
01.01.2019-
31.12.2024

УчастиеТамбовской области в федеральном проекте 
№ 8 «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

ЗАДАЧА: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)

Общий объем средств федерального бюджета 
на период реализации федерального проекта,                           - 8 322,99
в том числе бюджет, направленный в субъекты РФ (млн.руб.) - 1 960

Механизм распределения федеральных средств:
Конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам
в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах РФ

Соруководитель -
департамент общественных 
связей и информационной 
политики администрации 

области

* Администрацией области 
направлена конкурсная заявка в 
Росмолодежь на создание 
ресурсного центра по поддержке 
и развитию добровольчества в 
Тамбовской области (п. 8.1)



Задачи по реализации национального проекта «Образование» 
(этап инициирования)

Отработка региональных подходов к 
реализации НПО с учетом требований 

к комплексному решению задач

содержательный аспект организационный аспект

 разработка моделей новых 
структур (Центры 
коллективного пользования, 
опережающей подготовки и 
т.д.);

 разработка целевых моделей 
(ранней профориентации, 
помощи родителями и т.д.)

определение «точек роста», 
локация новых структур по 
территории области;
поэтапное распределение 
создания объектов по всему 
периоду реализации НПО;
внесение изменений в 
государственную программу 
«Развитие образования в 
Тамбовской области»

формирование региональной 
составляющей НПО

формирование заявок в 
Минпросвещение для участия 

в конкурсных отборах
+

Выстраивание 
системы управления 

и мониторинга 
проекта

Создание 
общественно-
делового совета;
организация 
взаимодействия с 
соисполнителями 
НПО

Включение ОМС и 
ОО в реализацию 

НПО

создание 
муниципальных 
проектных комитетов 
(групп);
обучение 
муниципальных 
команд 
(стажировочный
формат, повышение 
квалификации, единая 
система семинаров)
разработка 
дорожных карт 
реализации 
региональной 
составляющей проекта



Межбюджетные 
трансферты (субсидии) 
федерального бюджета:
1) Оснащение новых 

структур:
• средства обучения;
• вычислительная 

техника;
• презентационное 

оборудование;
• мебель.
2) Строительство школ в 
сельской местности, 
условия финансирования

Грантовая поддержка из 
федерального бюджета:
образовательные 
организации, НКО, 
студенты.
Условия финансирования

98% : 2%

(ФБ) (РБ)

50% : 30% : 20%

(ФБ) (РБ) (ВС)

Инвестиционные расходы 
регионального бюджета в 
связи с необходимостью 
введения новых объектов в 
эксплуатацию:
• инженерные 

коммуникации;
• благоустройство;
• завершение 

строительства;
• дооборудование;
• подготовка помещений 

под размещение 
оборудования, 
устройства 
функциональных зон, 
брендирование

Текущие и «длящиеся» 
расходы регионального 
бюджета в рамках 
основной деятельности (за 
счет гос. задания, 
внебюджетных средств):
• содержание новых 

объектов;
• повышение 

квалификации;
• участие в 

мероприятиях 
федерального уровня.

Источники финансирования национального проекта 
«Образование»



Риски реализации национального проекта «Образование»

• Финансовые:

сложность проведения оценки необходимых ресурсов для реализации предлагаемых на федеральном уровне моделей;

возникновение дополнительных (сверх минимально требуемых) расходных обязательств субъекта;

возникновение «длящихся» расходных обязательств (содержание новых структур, участие в федеральных мероприятиях).

• Организационные:

сжатые сроки подготовки региональной составляющей и заявок  на участие в конкурсах;

отсутствие на федеральном уровне четких контуров реализации предлагаемых моделей.

• Кадровые:

для содержательного и организационного сопровождения проекта требуется создание ведомственного проектного 
офиса;

для решение задач «внутри проекта» необходимы специалисты, имеющие опыт по следующим направлениям:

– в технологии организации процесса обучения (нелинейное расписание, формы занятий, отличные от урочной, 
модульное обучение);

– в технологии обучения (тьюторство, проекты и т.д.);

– в модернизации содержания (интегрированные модули и курсы);

– в создании современной образовательной среды (центры активности, ИБЦ, студии, 
лаборатории исследования, моделирования, робототехники и т.д.).



9 национальных целей развития РФ

Рост численности  населения

Продолжительности жизни -78 лет (2030 год - 80 лет)

Рост доходов граждан, рост  пенсионного обеспечения

Ускоренное внедрение  цифровых технологий

Вхождение в ТОП-5 экономик  мира, инфляция <4%

Высокопроизводительный экспортно ориентированный 
сектор, обеспеченный  высококвалифицированными кадрами

Снижение в 2 раза  уровня бедности

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей

Ускорение  технологического развития

Безопасные и 
качественные
автомобильные

дороги

12 национальных проектов

Образование

Наука

ЭкологияДемографияКультура

Здравоохранение

Производительность
труда  и поддержка 

занятости

Международная
кооперация и 

экспорт

МСП и поддержка 
индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы

Цифровая

экономика 

Необходима практика широкого обсуждения и принятия комплексных
решений на уровне проектных комитетов по пересекающимся направлениям:
1) подготовка кадров;
2) создание и размещение новой инфраструктуры (образование, культура, спорт, здравоохранение);
3) обеспечение  стабильного функционирования высокоскоростных каналов связи

Жилье и 

городская среда

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧАХ  РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» 



Спасибо за внимание!


