УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 мая 2018 г. № 204
О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2018 г. № 1288
Об организации проектной
деятельности в правительстве
российской федерации

Подготовлено комитетом проектной деятельности
https://kpd.avo.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ БЮДЖЕТ, МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2019 ГОД
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

6319,33
МЛН РУБ.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИЗНИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

Здравоохранение

7

1586,26

Образование

8

622,66

Демография

5

2085,01

Культура

3

63,98

Безопасные и качественные
автомобильные дороги

1

816,39

Жилье и городская среда

3

526,44

Экология

4

247,72

Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы

5

370,87

Цифровая экономика

3

0

Производительность труда
и поддержка занятости

3

0

Международная
кооперация
и экспорт

4

0

2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

Врио первого заместителя
Губернатора области

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев
на 100 тыс. населения

2.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев
на 100 тыс. населения

3.

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных,
до 185 случаев на 100 тыс. населения

4.

Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей

5.

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
6.

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами
не реже одного раза в год

7.

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей
населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

8.

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при
обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение
процедуры записи на прием к врачу

9.

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза
по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

Бюджет национального проекта на 2019 год
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

352,17

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

178,29

Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

224,46

Борьба с онкологическими заболеваниями

382,46

1586,26

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами

318,39

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)

130,49

Развитие экспорта медицинских услуг

0

МЛН. РУБ.

4

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.

0,54

0,573

2.

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.

0

25

3.

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения
в регистратуру медицинской организации,%

50

53

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),
урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими
организациями, %

53,7

56,7

4.

5.

2

7

4

Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках
обязательного медицинского страхования первичную медикосанитарную помощь, на базе которых функционируют каналы
связи граждан со страховыми представителями страховых
медицинских организаций (пост страхового представителя,
телефон, терминал для связи со страховым представителем), %

Количество посещений при выездах мобильных медицинских
бригад , тысяча посещений

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

0

26,6

29,7

16,6
42

352,17

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт и (или) офис врачей общей практики
в сельской местности

Приобретено более 13 мобильных медицинских комплексов

заместитель директора
департамента
здравоохранения
администрации области

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных
заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и
15,9
профилактическомПРОЕКТА
медицинском
осмотре
, % руб.
352,17
ФИНАНСИРОВАНИЕ
2019
г., млн

Создан/заменен 21 новый фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, врачебная
амбулатория

3

Директор департамента
здравоохранения
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Е.В. ОВЧИННИКОВА

6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

5

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 27 % медицинских
организаций, оказывающих данный вид помощи

6

Обеспечен 44,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими
представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, чел.

2.

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100
тыс. населения , чел.

3.

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

4.

Больничная летальность от острого нарушения мозгового
кровообращения, %

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

44,7

41,5

заместитель директора
департамента
здравоохранения
администрации области

5.

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к
общему числу выбывших больных, перенесших острый
коронарный синдром, %

17,9

30

1,358

2,276

85

86,7

130,6

13

11,8

6.

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в
лечебных целях, тыс. ед.

21,2

19,5

7.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми
нарушениями мозгового кровообращения, доставленных
автомобилями скорой медицинской помощи , %

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями"

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 5 региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений

178,29

Федеральный
бюджет

3,4

2

Директор департамента
здравоохранения
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Е.В. ОВЧИННИКОВА

140,8

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

Областной
бюджет

6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1тыс. родившихся
детей), промилле (0,1 процента)

5,5

5,3

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми,
промилле (0,1 процента)

7,3

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.
2.

3.

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей
соответствующего возраста, число случаев на 100 тыс. детей
соответствующего возраста

4.

Доля посещений детьми медицинских организаций
с профилактическими целями, %

5.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с
впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов
пищеварения, %

61,2
39,6
38,1

заместитель директора
департамента
здравоохранения
администрации области

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных
центрах (%)

47

48

7.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней
костно-мышечной системы и соединительной ткани, %

60,5

67

8.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней
глаза и его придаточного аппарата, %

40,6

50

9.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 017 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней
органов кровообращения, %

65,5

75

10

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте
0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами
болезней эндокринной системы, расстройств питания и
нарушения обмена веществ, %

64,8

70

60

60

Заместитель директора
департамента
здравоохранения
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Е.П. СТАРОСТИНА

6.

6,7

43

РУКОВОДИТЕЛЬ
Ю.В. АРСЕНИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
1

2

3

Федеральный
бюджет

Разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В симуляционных центрах обучено 60 специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии

20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций
дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии
с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

224,46

Областной
бюджет

4

Увеличен до 60 % охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет
в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н
«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек
врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

5

Оказана медицинская помощь 11 000 женщинам в период беременности, родов и в
послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

51

54

1.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних
стадиях, %

2.

Одногодичная летальность больных со злокачественными
новообразованиями (умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году), %

25,1

23,3

3.

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и более, %

55,6

56,4

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"

2

Организовано финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

3

Организован центр амбулаторной онкологической помощи

4

Переоснащена медицинским оборудованием 1 региональная медицинская организация,
оказывающая помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Директор департамента
здравоохранения
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Е.В. ОВЧИННИКОВА
заместитель директора
департамента
здравоохранения
администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

382,46

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

Врио первого заместителя
Губернатора области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и
муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения

27,7

29,3

2.

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими
в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел.
на 10 тыс. населения

81,2

83,5

3.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, чел. на 10 тыс. населения

15,5

16,2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении
Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
муниципальных образований составляет не менее 15 458 специалистов

2

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных
образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических
рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского
образования составило не менее 2 953 чел.

1.

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.

ПЛАН

0,25

0,42

заместитель директора
департамента здравоохранения
администрации области

4.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %

52,2

64,8

5.

Укомплектованность должностей среднего медицинского
персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях (физ. лицами
при коэффициенте совместительства 1,2), %

64,7

66,0

6.

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного
образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий от
общего количества работающих специалистов, чел.

273

2953

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

318,39

Областной бюджет – 318,39 млн. руб.

КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

Директор департамента
здравоохранения
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Е.В. ОВЧИННИКОВА

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

Врио первого заместителя
Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ
Директор департамента
здравоохранения
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Е.П. СТАРОСТИНА
заместитель директора
департамента
здравоохранения
администрации области

9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.

2.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения, использующих медицинские
информационные системы для организации и оказания медицинской
помощи гражданам, обеспечивающих информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Врио первого заместителя
Губернатора области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

63,27

104,47

39

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РУКОВОДИТЕЛЬ
Ю.В. АРСЕНИНА
Заместитель директора
департамента
здравоохранения
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Н.В. ГОРПИНКО

заместитель директора
департамента здравоохранения
администрации области

3.

Доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих
преемственность оказания медицинской помощи путем
организации информационного взаимодействия с
централизованными подсистемами государственных
информационных систем в сфере здравоохранения
Владимирской области, %

0

16

4.

Доля медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих
доступ гражданам к электронным медицинским документам в
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций, %

0

1

55

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
1

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН

130,49

Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения области используют медицинские информационные системы,
соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Областной
бюджет

2

Не менее 20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное
электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы

3

Организовано не менее 5568 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при
внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих
требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и
муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации

Федеральный
бюджет

10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования

2.

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Современная школа

Успех каждого ребенка

Врио первого заместителя
Губернатора области

Бюджет национального проекта на 2019 год

591,69*
30,97

Поддержка семей, имеющих детей

0

Цифровая образовательная среда

0

Учитель будущего

0

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)

0

Новые возможности для каждого

0

Социальная активность

0

622,66
МЛН. РУБ.

* В рамках государственной программы – 183,08 млн. руб.
.

12

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновивших материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс. ед.

0

0,021

2.

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей, тыс. чел.

0

8,56

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА
Директор департамента
образования администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
Е.В.ЗАПРУДНОВА

заместитель директора
департамента образования
администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ* ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.*

591,69

* Дополнительно в рамках государственной программы – 183,08 млн. руб.
.

1

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обновление материально-технической базы в 8 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам

2

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в 21 общеобразовательной организации, расположенной в сельской
местности и малых городах

3

Создание 1040 новых мест в общеобразовательных организациях
• Ввод нового объекта «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино»;
• 150 мест за счет кап. ремонта СОШ № 10 г. Струнино;
• 340 мест за счет реконструкции СОШ № 1 г. Петушки.

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

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

2.

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

71,3

73

1

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА
Директор департамента
образования администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
Е.В.ЗАПРУДНОВА

заместитель директора
департамента образования
администрации области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН
3.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектах, направленных на раннюю
профориентацию, млн. чел.

4.

Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности), в том числе по итогам участия в
проекте «Билет в будущее», тыс. чел.

2,34

0,0148

0,0273

0

0,8

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
1

2

3

4

30,97

Не менее 27 300 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Областной
бюджет

Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах)

Федеральный
бюджет

Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные
общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Не менее 800 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

5

Не менее чем в 20 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1.

Количество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО),
нарастающим итогом с 2019 года, млн. ед.

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

0

0,005

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА
Директор департамента
образования администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
Е.В.ЗАПРУДНОВА

заместитель директора
департамента образования
администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Оказано не менее 5,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
с привлечением НКО

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

Врио первого заместителя
Губернатора области

Директор департамента
образования администрации
области

КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

АДМИНИСТРАТОР
М.Ю.СОЛОВЬЕВ

заместитель директора
департамента образования
администрации области

20 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные
общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в
сети "Интернет")

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАЧИНАЕТСЯ С 2020 ГОДА

Врио первого заместителя
Губернатора области

Директор департамента
образования администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
Е.В.ЗАПРУДНОВА

заместитель директора
департамента образования
администрации области
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального
образования, итоговая аттестация, %

0

5

2.

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, %

0

5

3.

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической
базой по одной из компетенций, ед.

0

5

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

Врио первого заместителя
Губернатора области

Директор департамента
образования администрации
области

КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

Врио первого заместителя
Губернатора области

Директор департамента
образования администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
С.А. БОЛТУНОВА

Заместитель директора
департамента образования
администрации области

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1.

Количество граждан Владимирской области, ежегодно проходящих
обучение по программам непрерывного образования (дополнительным
образовательным программам и программам профессионального
обучения) в образовательных организациях среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального
образования, не менее, тыс. чел.

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

39

45

АДМИНИСТРАТОР
С.А. БОЛТУНОВА

Заместитель директора
департамента образования
администрации области
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего профессионального образования,
млн. чел. накопительным итогом

2.

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

0,0173

0,059

3

14

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.В. КОЖЕВНИКОВ
Председатель комитета по
молодежной политике
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
С.В. ЖИРОВА

заместитель председателя
комитета по молодежной политике
администрации области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН
3.

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, %

8

30

4.

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение, %

8

20

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по
обучению не менее 100 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и
технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,
образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных
программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" . На базе образовательного
центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года,
ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены, в которых
приняли участие 26 чел.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ

18

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

2.

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину

3.

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

4.

Увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

Врио первого заместителя
Губернатора области

Бюджет национального проекта на 2019 год

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Финансовая поддержка семей при рождении детей

1156,81*

Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет

321,14

Старшее поколение

401,7*

Укрепление общественного здоровья

Спорт — норма жизни

0

2085,01
МЛН. РУБ.

205,36

*1. Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 99,2 млн. руб.
2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 100,3 млн. руб.

19

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1,52

1,533

1.

Суммарный коэффициент рождаемости, ед.

2.

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25- 29 лет (число
родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.

99,25

102,1

3.

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30- 34 лет (число
родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.

70,87

76,3

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2,196 тыс. нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

2

1,28 тыс. семей с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

3

4

5

Не менее 7 тысяч семей получат региональную единовременную денежную выплату при
рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей
одновременно

РУКОВОДИТЕЛЬ
Л.Е. КУКУШКИНА
Директор департамента
социальной защиты
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
В.А. ХИЦКОВА

заместитель директора
департамента социальной защиты
администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ* ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

1156,81

*Дополнительно бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
– 99,2 млн. руб.

137,71
919,9

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнены семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
Обеспечено не менее 23 тысяч просмотров информационных материалов, направленных на
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и
радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. Тираж периодических печатных
изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров, распространены не
менее 15 тысяч памяток и брошюр
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %

71,4

73,3

2.

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, чел.

17 204

15 500

3.

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
частные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, чел.

64

64

4.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет, %

98,3

98,4

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Создание не менее 221 дополнительного места, в том числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до 3-х лет за счет средств федерального, регионального и муниципального
бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Г. ГРИГОРЬЕВ
Директор департамента по
труду и занятости
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
М.В. МАЛЬЦЕВА

заместитель директора
департамента по труду и занятости
администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

321,14

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет
на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед.

2.

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию, %

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

0

16,4

16,29

23,5

Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия
и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

2

Не менее 23,5 % лиц старше трудоспособного возраста к концу 2019 года охвачены
профилактическими осмотрами включая диспансеризацию

3

Не менее 53,5 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и
патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2019 года

4

5

Директор департамента
социальной защиты
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Н.В. ГОЛУБЕВА

заместитель директора
департамента социальной защиты
администрации области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

РУКОВОДИТЕЛЬ
Л.Е. КУКУШКИНА

3.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния,
находящихся под диспансерным наблюдением, %

4.

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, чел. чел.

ФИНАНСИРОВАНИЕ* ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

44,28

53,5

0

499

401,7

*Дополнительно бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
– 100,3 млн. руб.

Областной
бюджет

235,4
Федеральный
бюджет

Созданы геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2019 года получили
не менее 550 граждан старше трудоспособного возраста
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве
организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 11,2 %

6

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации приобретено 22 единицы автотранспорта

8

Обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения
- не менее 499 граждан предпенсионного возраста

7

Определен участник мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах

9

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения
(в литрах этанола) , литр чистого (100%) спирта

7,3

7,1

2.

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)

909,6

843,2

3.

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)

244,9

239,8

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ
Директор департамента
здравоохранения
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
В.О. КИСЕЛЕВ
главный врач ГБУЗ ВО «Областной
центр лечебной физкультуры
и спортивной медицины»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Н. СИПАЧ
Директор департамента
по физической культуре
и спорту администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
Н.А. ФЕДОРОВА
Заведующий отделом учебноспортивной работы департамента
по физической культуре и спорту
администрации области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, %

91,9

92,5

2.

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

22,4

32,6

3.

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

4,5

6

ПЛАН

4.

Уровень обеспеченности граждан спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, %

43,2

53,5

5.

Доля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта, в общем количестве
занимающихся в организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта, %

28,5
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
1

2

3

4

5

205,36

3114,7 организаций спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки

Поставлены 7 комплектов спортивного оборудования

Областной
бюджет
Введено в эксплуатацию 1 плоскостное спортивное сооружение в сельских территориях

Федеральный
бюджет
Построен и введен в эксплуатацию 1 объект спорта региональной собственности

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое
спортивное оборудование и инвентарь
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА

25

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры

2.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Культурная среда

63,98

Бюджет национального проекта на 2019 год

Творческие люди

Цифровая культура

63,98
МЛН. РУБ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Количество созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций культуры, ед.
(нарастающим итогом)

5

10

2.

Количество организаций культуры, получивших современное
оборудование, ед. (нарастающим итогом)

6

20

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы не менее 2 культурнодосуговых учреждения в сельской местности:
- При федеральной поддержке проведен капитальный ремонт 2 культурно-досуговых
учреждений на селе: Муромцевский и Ликинский сельские клубы Судогодского района;
- На региональном уровне проведен капитальный ремонт 3 культурно-досуговых учреждений:
здания Клязьминского филиала МБУК «РДК» Ковровского района; кровли и отопления ДК
г. Струнино; кровли Городищинского КДЦ Петушинского района - 5 ед.
На региональном уровне будет приобретена 1 единица автотранспорта для внестационарного
обслуживания населения

3

При федеральной поддержке 13 ДШИ и 1 колледж будут обеспечены инструментами,
оборудованием и материалами

4

На региональном уровне будет создан 1 типовой проект строительства ДК

СТАРШЕЕ
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО
А.М.БИРЮКОВА
Директор департамента
культуры администрации
области

РУКОВОДИТЕЛЬ
Е.А. СТАХАНОВА
заместитель директора
департамента культуры
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
А.А. КУЗНЕЦОВА
консультант департамента
культуры администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

63,98

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на
базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом), ед.

0

100

2.

Количество волонтеров, вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом), ед.

0

30

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

СТАРШЕЕ
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО
А.М.БИРЮКОВА
Директор департамента
культуры администрации
области

РУКОВОДИТЕЛЬ
Е.А. СТАХАНОВА
заместитель директора
департамента культуры
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Е.А. ЩЕРБАКОВА
консультант департамента
культуры администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1

2

На региональном уровне выделены 5 грантов на проекты НКО, направленные на укрепление
гражданской идентичности, популяризацию русского языка, художественных промыслов и
ремесел
На региональном уровне грантовую поддержку получат 8 любительских творческих
коллективов

3

Региональный добровольческий координационный центр по направлению «Событийное
волонтерство», организованный на базе молодежного корпуса Библиотеки для детей и молодежи,
реорганизован в Региональный центр «Волонтеры культуры», работа во взаимодействии
с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия. В работу вовлечены 30
волонтеров

4

В 2019 году на федеральном уровне будет разработана и утверждена Концепция создания
и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры, на базе 15 творческих вузов будет обеспечено
повышение квалификации 100 специалистов отрасли культуры
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА
КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА
Врио первого заместителя
Губернатора области

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1

1

Количество созданных виртуальных концертных залов в городах
Владимирской области, нарастающим итогом, ед.

СТАРШЕЕ
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО
А.М.БИРЮКОВА
Директор департамента
культуры администрации
области

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В. ДЕМИНА
заместитель директора
департамента культуры
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Начальник отдела анализа и
технического развития отрасли
департамента культуры
администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

На региональном уровне 1 выставочная экспозиция будет оснащена мультимедиа-гидом с
применением технологии дополненной реальности через проект «ARTEFACT»

2

На региональном уровне на 150 единиц будет пополнен фонд оцифрованных книжных
памятников регионального значения

3

На региональном уровне обеспечены видеосъемки и онлайн-трансляции не менее 10 знаковых
мероприятий Владимирской области, заявлены к проведению не менее 1 онлайн – трансляции
мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
КУРАТОР
А.А. БАЙЕР

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 03.12.2018 – 31.12.2024

Врио заместителя
Губернатора области

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%

2.

Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 9,1 %
по сравнению с 2017 г.

3.

Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 г.

4.

Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. —
до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения
(к 2030 г. — стремление к нулевому уровню смертности)

5.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном
состоянии – 85% к концу 2024 г.

6.

Создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения и доведение доли контрактов на осуществление
дорожной деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих использование
новых технологий и материалов, включенных в Реестр, до 80% к концу 2024 г.

7.

Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах
контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ, до 70 % к концу 2024 г. в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог

8.

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих
нормативным требованиям, до 60 % к концу 2024 г.

Бюджет национального проекта на 2019 год

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ВХОДЯЩИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Владимирской области

816,39

816,39
МЛН. РУБ.

* - Дополнительно 97,2 млн. руб. муниципальных средств
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям, %

47,7

48,9

2.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся
в нормативном состоянии, %

59,1

63,5

3.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %

100

91,7

4.

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, %

9,4

8,5

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

КУРАТОР
А.А. БАЙЕР

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.В. РОМАНЕНКО

Врио заместителя
Губернатора области

Директор департамента
транспорта и дорожного
хозяйства администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
Н.В. ТЕНЯКОВ

заместитель директора
департамента транспорта
и дорожного хозяйства
администрации области

816,39

ФИНАНСИРОВАНИЕ* ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
* Дополнительно 97,2 млн. руб. муниципальных средств

Областной
бюджет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

На региональном уровне общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и
межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту
или ремонту в 2019 году - 55,6 км

2

На региональном уровне общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети
городских агломераций, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или
ремонту в 2019 году – 23,8 км

3

Разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности
(региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки
использования новых технологий и материалов за отчетный период

Федеральный
бюджет

5

Сформированы программы дорожной деятельности (региональные проекты) в рамках
федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти области и органами
местного самоуправления (детализированные на период 2019 -2021 годов, укрупненные на период
2022 - 2024 годов)

6

Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
предусматривающее принятие обязательств по достижению показателей и решению задач
национального проекта

7

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные
работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
КУРАТОР
А.А. БАЙЕР

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

Врио заместителя
Губернатора области

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя
Губернатора области

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для
приобретения (строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому
должна быть менее 8%)

2.

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год

3.

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской
среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной
средой в два раза

4.

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды,
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,
до 30%

5.

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Бюджет национального проекта на 2019 год

Жилье

Формирование комфортной городской среды
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда

526,44

526,44
МЛН. РУБ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ЖИЛЬЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

0,7

0,772

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120
млн. квадратных метров в год, млн. кв. м

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ

Врио первого заместителя
Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР
И.А. ВАСИЛЬЕВА

Директор департамента
строительства
и архитектуры
администрации области

начальник отдела
реализации строительных
программ и проектов
департамента
строительства
и архитектуры
администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Строительство 16 объектов инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей под
ИЖС в 9 муниципальных образованиях - приобретение в муниципальную собственность 9,5 тыс.
квадратных метров жилья

2

Корректировка документов терпланирования в 36 муниципальных образованиях области

3

Количество граждан получивших господдержку на улучшение жилищных условий в 2019 г.
- 373 семьи

4

Обеспечен ввод 772 000 квадратных метров жилья
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РУКОВОДИТЕЛЬ
И.А. ПОТАПОВ

КУРАТОР
А.А. БАЙЕР
Врио заместителя
Губернатора области

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Директор департамента
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
Е.Н. СЕМЕНОВА
первый заместитель
директора департамента
жилищно-коммунального
хозяйства

БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

1.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

5

2.

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской
Федерации, усл. ед.

0

2

3.

Количество городов с благоприятной средой, ед.

0

6

Реализованы 2 проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

2

Определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

3

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству
таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования

4

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные
(муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное
финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет
осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры

47

30

5.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, не менее ед.
нарастающим итогом, ед.

2

2

9

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1

4.

Реализованы мероприятия по благоустройству,
предусмотренные государственными (муниципальными)
программами формирования современной городской среды
(количество обустроенных общественных пространств), не
менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г., ед.

ПЛАН

526,44

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

5

Реализованы мероприятия по благоустройству 30 мест массового отдыха населения (городских парков),
общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,
предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной
городской среды
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

КУРАТОР
А.А. БАЙЕР
Врио заместителя
Губернатора области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного
фонда, тыс. кв. м общей площади

0

1,59

2.

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда,
тыс. чел.

0

0,09

РУКОВОДИТЕЛЬ
И.А. ПОТАПОВ

Директор департамента
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
Е.Н. СЕМЕНОВА
первый заместитель
директора департамента
жилищно-коммунального
хозяйства

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
В соответствии с федеральным проектом соглашение об оказании финансовой
поддержки заключается департаментом ЖКХ с Фондом содействия реформированию
ЖКХ в срок с 1 марта по 10 апреля 2019 года. Финансирование проекта составит 390,15
млн. рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда – 1,59 тыс. кв. м общей площади
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ
КУРАТОР
А.А. БАЙЕР

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

Врио заместителя
Губернатора области

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая
ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных
свалок в границах городов

2.

Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных
центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее
загрязненных городах

3.

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
4.

Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и
сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое

5.

Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не
менее 24 новых особо охраняемых природных территорий

6.

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов
в соотношении 100% к 2024 г.

Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей
населенных пунктов, не оборудованных современными системами
централизованного водоснабжения

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Чистая страна

0

Чистая вода

89,34

Сохранение уникальных водных объектов

34,87

Сохранение лесов

123,51

Бюджет национального проекта на 2019 год

247,72
МЛН. РУБ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ
ЧИСТАЯ СТРАНА

КУРАТОР
А.А. БАЙЕР

РУКОВОДИТЕЛЬ
Р.А. БАРИНОВ

Врио заместителя
Губернатора области

Директор департамента
природопользования
и охраны окружающей среды
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
И.П. ЧИРИЧ

начальник отдела экологического
надзора и мониторинга окружающей
среды департамента
природопользования и охраны
окружающей среды

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАЧИНАЕТСЯ С 2020 ГОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1

2

Рекультивирован земельный участок, на котором расположена выявленная на 1 января 2018 г.
несанкционированная свалка в границах городов к 2021 году

В 2024 году рекультивированы 4 земельных участка, на которых расположены
несанкционированные свалки в границах городов
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ
КУРАТОР
А.А. БАЙЕР
Врио заместителя
Губернатора области

ЧИСТАЯ ВОДА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Доля населения Владимирской области , обеспеченного качественной
водой из систем централизованного водоснабжения, %

85,2

85,2

2.

Доля городского населения Владимирской области, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, %

94,5

94,5

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

РУКОВОДИТЕЛЬ
И.А. ПОТАПОВ

Директор департамента
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
Е.Н. СЕМЕНОВА

Первый заместитель директора
департамента жилищнокоммунального хозяйства
администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

89,34

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения
и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и
безопасности питьевого водоснабжения

Областной
бюджет

2

Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности
питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и
водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения
вреда здоровью потребителей по критериям безопасности

Федеральный
бюджет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ
КУРАТОР
А.А. БАЙЕР
Врио заместителя
Губернатора области

СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Площадь восстановленных водных объектов, тыс. га

0

0,012

2.

Количество населения, улучшившего экологические условия
проживания вблизи водных объектов, млн. чел.

0

0,005

РУКОВОДИТЕЛЬ
Р.А. БАРИНОВ
Директор департамента
природопользования
и охраны окружающей среды
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
В.В. ГОГИН

начальник отдела водных ресурсов
департамента природопользования
и охраны окружающей среды

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

34,87

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Проведено восстановление и экологическая реабилитация одного водного объекта.
Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водного
объекта в 2019 году составит 5000 чел.

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ
КУРАТОР
А.Ю. ТРУТНЕВ

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Заместитель
Губернатора области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

65,7

68,3

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений, %

РУКОВОДИТЕЛЬ
И.С. ПЕТУХОВ
Директор департамента
лесного хозяйства
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
О.В. АНОШИНА
Заведующий отделом
государственного лесного реестра,
экспертизы и лесовосстановления
департамента лесного хозяйства
администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных
и погибших лесных насаждений до 0,8 т

2

Увеличение площади лесовосстановления до 5,0 тыс. га

3

Приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий
по охране лесов от пожаров. Оснащено специализированное учреждение ГАУ ВО «Владлесхоз»
лесопожарной техникой на 17,0 млн. руб.

4

123,51

Федеральный бюджет - 123,51 млн. руб.

Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Оснащено специализированное учреждение ГАУ ВО «Владлесхоз», выполняющее мероприятия
по воспроизводству лесов,на 14,7 млн. руб.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя
Губернатора области

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 15.10.2018 – 31.12.2024

КУРАТОР
А.Ю. ТРУТНЕВ
Заместитель
Губернатора области

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей до 25 млн чел. к концу 2024 г.

2.

Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 г.

3.

Увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10 % к концу 2024 г.

Бюджет национального проекта на 2019 год

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

0

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию

216,27

Акселерация субъектов МСП*

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации
Популяризация предпринимательства

370,87
149,75*

МЛН. РУБ.

0

4,84
* - Дополнительно 0,4 млн. руб. муниципальных средств

45

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАЧИНАЕТСЯ С 2020 ГОДА

Врио первого заместителя
Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ
В.А. КУЛЫГИНА
И.о. директора
департамента развития
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации области

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Количество выданных микрозаймов МФО субъектам МСП, ед.

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

164

299

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

В 2019 году обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства,
при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в размере 761 292,22 тыс. руб.

2

Привлечена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии
государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП,
в размере 204,04 млн. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

АДМИНИСТРАТОР
В.В. СЕРЕГИНА
Заведующий отделом
развития
предпринимательства
департамента
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации области

216,27

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя
Губернатора области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
поддержку в рамках федерального проекта, тыс. ед. нарастающим
итогом

1,023

3,107

2.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП, ед. нарастающим итогом

16

29

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в
том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной
поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких
сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а
также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр». В 2019 году доля субъектов МСП,
охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 3 %
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в
моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 году составит
16 ед.

РУКОВОДИТЕЛЬ
В.А. КУЛЫГИНА
И.о. директора
департамента развития
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

АДМИНИСТРАТОР
В.В. СЕРЕГИНА
Заведующий отделом
развития
предпринимательства
департамента
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации области

149,75

* - Дополнительно 0,4 млн. руб. муниципальных средств

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

3

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленных
палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Во Владимирской
области функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло
29 ед. (нарастающим итогом) в 2019 году
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, в рамках федерального проекта
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации", чел.

0

65

2.

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской
Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в
году получения грантов "Агростартап", чел.

0

14

3.

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в
году предоставления государственной поддержки, ед.

0

41

4.

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего
предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, ед.

0

10

КУРАТОР
А.Ю. ТРУТНЕВ

Заместитель
Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ
К.Б. ДЕМИДОВ
Директор департамента
сельского хозяйства
и продовольствия
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
С.А. ОЗЕРЯНСКИЙ
Заместитель директора
департамента сельского
хозяйства и продовольствия
администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе
за счет средств государственной поддержки, составит 65 человек
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Количество физических лиц - участников федерального проекта,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам
участия в федеральном проекте, тыс. чел. нарастающим итогом

0

0,246

2.

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс.
ед. нарастающим итогом

0

0,073

3.

Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс.
чел. нарастающим итогом

0

4,028

4.

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс.
чел. нарастающим итогом

0

0,737

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя
Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ
В.А. КУЛЫГИНА
И.о. директора
департамента развития
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

АДМИНИСТРАТОР
В.В. СЕРЕГИНА
Заведующий отделом
развития
предпринимательства
департамента
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации области

4,84

Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ
начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.
Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 73 ед. в 2019 г.

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех
источников (по доле в ВВП) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.

2.

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств

3.

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения
государственными органами, органами местного самоуправления
и организациями

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО
Врио заместителя
Губернатора области

Бюджет национального проекта на 2019 год

Информационная инфраструктура

Информационная безопасность

Цифровое государственное управление

0*
МЛН. РУБ.

* - Финансирование национального проекта не определено
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО
Врио заместителя
Губернатора области

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети
«Интернет», %

75

79

2.

Доля медицинских организаций и фельдшерско-акушерских пунктов
системы здравоохранения области, имеющих возможность
широкополосного доступа к сети «Интернет», %

35

45

3.

Доля общеобразовательных организаций системы образования
области, имеющих возможность широкополосного доступа к сети
«Интернет», %

80

85

4.

Доля органов государственной власти области, имеющих возможность
широкополосного доступа к сети «Интернет», %

90

91

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Председатель комитета
информатизации, связи и
телекоммуникаций
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Е.А. ЕМШАНОВА
Заместитель председателя
комитета информатизации
связи и телекоммуникаций
администрации области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН
5.

Доля органов местного самоуправления, имеющих возможность
широкополосного доступа к сети «Интернет», %

45

55

6.

Количество населенных пунктов, в которых должна быть
создана точка доступа к сети передачи данных с
использованием волоконно-оптической линии связи в
соответствии с трехсторонним соглашением между
Минкомсвязью России, администрацией Владимирской области
и ПАО «Ростелеком», ед.

157

162

7.

Доля федеральных автомобильных трасс, вдоль которых есть
устойчивое покрытие подвижной радиотелефонной связи, %

90

95

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Разработана схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных
Владимирской области как составная часть Генеральной схемы развития сетей связи
и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024
годов как инструмент планирования развития региональной информационной инфраструктуры

2

Созданы точки доступа к сети передачи данных с использованием волоконно-оптических линий
связи в 162 населенных пунктах в соответствии с трехсторонним соглашением между
Минкомсвязью России, администрацией Владимирской области и ПАО «Ростелеком»

3

Обеспечена совместимость отечественной операционной системы, внедряемой в органах
исполнительной власти области и органах местного самоуправления,
с существующей инфраструктурой и с другими внешними приложениями, внедряемое решение
присутствует в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Доля региональных органов исполнительной власти, подключенных к
единому региональному сегменту RSNet, %

3

60

2.

Доля объема трафика через сеть RSNet по отношению к сети общего
пользования Интернет , %

1

10

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЬ
Н.А.КОНОНОВ

Врио заместителя
Губернатора области

Начальник управления по
защите государственной
тайны и информации
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Р.А. КАЗАК
Консультант отдела технической
защиты информации управления
по защите государственной тайны
и информации администрации
области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

Разработана схема регионального сегмента инфраструктуры российского государственного сегмента сети
«Интернет» (сеть RSNet). Определен оператор регионального сегмента инфраструктуры российского
государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) обеспечивающий работоспособность и развитие сегмента
(техподдержка, резервное оборудование). Создан региональный сегмент сети RSNet, позволяющий осуществить
подключение всех РОИВ по типовой схеме.

Установлено обязательство соответствующих органов исполнительной власти Владимирской
области по приоритетному использованию регионального сегмента сети RSNet в качестве сети
передачи данных.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО
Врио заместителя
Губернатора области

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

10

25

1.

Доля внутри- и межведомственного юридически значимого
электронного документооборота государственных и муниципальных
органов и бюджетных учреждений, %

2.

Количество государственных (муниципальных) услуг и сервисов,
оказываемых по целевой модели цифровой трансформации («по
жизненным ситуациям», в проактивном режиме, с применением
реестровой модели), ед.

1

3

3.

Доля автоматизированных массовых и социально значимых видов
контроля (надзора), %

10

25

РУКОВОДИТЕЛЬ
Председатель комитета
информатизации, связи и
телекоммуникаций
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Е.А. ЕМШАНОВА
Заместитель председателя
комитета информатизации
связи и телекоммуникаций
администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

Обеспечена миграция государственных информационных систем Владимирской области,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг, осуществление государственного контроля (надзора), на новую цифровую платформу

Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства региона
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024
КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики не ниже 5% в год в 2024 г.

2.

Увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов
Российской Федерации с 16 регионов в 2018 г. до 85 регионов в 2024 г.

3.

Увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики,
вовлеченных в реализацию национального проекта со 100 предприятий в 2018 г. до 10 тыс. в 2024 г.

Врио первого заместителя
Губернатора области

КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

Врио первого заместителя
Губернатора области

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Системные меры по повышению производительности труда
Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя
Губернатора области

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального
проекта, не менее ед. нарастающим итогом

2.

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, %

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

0

15

101,6

102,3

РУКОВОДИТЕЛЬ
Р.Г. РЫБИН
Председатель комитета
по промышленной политике,
науке и импортозамещению
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Н.Я. КОКШАЕВА

Заместитель председателя комитета
по промышленной политике, науке
и импортозамещению администрации
Владимирской области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности
«Повышение производительности труда»

2

Проведено обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального
проекта, обучено 20 человек

3

Проведена диагностика российских предприятий в области производительности труда
и определен план мероприятий по повышению производительности труда

4

Не менее 5 предприятий - участников регионального проекта получили акселерационную
поддержку по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя
Губернатора области

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках
реализации мероприятий повышения производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК), чел. нарастающим итогом

2.

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках
реализации мероприятий по повышению производительности труда
самостоятельно, чел. нарастающим итогом

3.

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия
национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед.
нарастающим итогом

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

0

80

0
0

РУКОВОДИТЕЛЬ
Р.Г. РЫБИН
Председатель комитета
по промышленной политике,
науке и импортозамещению
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
В.Ю. КОНСТАНТИНОВА

Заместитель заведующего сводноаналитическим отделом комитета
по промышленной политике, науке
и импортозамещению администрации
области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

4.

Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия национального проекта под региональным
управлением (с региональными центрами компетенций РЦК), ед. нарастающим итогом

0

2

5.

Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.
нарастающим итогом

0

5

6.

Доля предприятий от общего числа предприятий,
вовлеченных в национальный проект, на которых прирост
производительности труда соответствует целевым
показателям , %

0

60

50
8

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Внедрены мероприятия по повышению производительности труда (создано 5 потоков-образцов
ключевых продуктов, проведено не менее 2 оценок наличия ключевых элементов
производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения займов ФРП

2

Создан Региональный центр компетенций для возможности тиражирования положительного
опыта и подходов по повышению производительности труда

3

На территории Владимирской области используется ИТ- платформа, как инструмент
тиражирования лучших российских и международных практик

4

5

Разработаны и переданы в РЦК и внутренним тренерам
предприятий – участников национального проекта не менее 12
универсальных, практико-ориентированных обучающих методик,
влияющих на повышение производительности труда
Подготовлено 80 внутренних тренеров предприятий –участников
национального проекта
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

КУРАТОР
М.А.ЧЕКУНОВА

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Численность работников предприятий, прошедших опережающее
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование в целях повышения производительности труда по всем
субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс. чел. к концу 2024 года, чел.

Врио первого заместителя
Губернатора области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

0

500

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Г. ГРИГОРЬЕВ
Директор департамента
по труду и занятости
населения администрации
области

АДМИНИСТРАТОР
М.В. МАЛЬЦЕВА

Заместитель директора департамента
по труду и занятости населения
администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Обучены 500 работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного
обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под
риском высвобождения
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ
И ЭКСПОРТ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024
КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1.

Достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долл. США в год,
в том числе продукции машиностроения — 60 млрд. долл. США в год

2.

Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере 45 млрд. долл. США в
год

3.

Достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год

4.

Прирост доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции
и услуг в ВВП страны на 20%

5.

Формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках
Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами — членами
Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций
в полтора раза

Врио первого заместителя
Губернатора области

КУРАТОР
А.Ю. ТРУТНЕВ

Заместитель
Губернатора области

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Промышленный экспорт

Экспорт продукции АПК

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Экспорт услуг
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
КУРАТОР
А.Ю. ТРУТНЕВ

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Заместитель
Губернатора области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

РУКОВОДИТЕЛЬ
К.Б. ДЕМИДОВ
Директор департамента
сельского хозяйства
и продовольствия
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
С.А. ОЗЕРЯНСКИЙ
Заместитель директора
департамента сельского
хозяйства и продовольствия
администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США

0,129

0,1376
1

Разработан и реализован план проведения исследований рынков целевых стран импортеров

2

Создан сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
(рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели
экспорта)

3

Подготовлена проектно-сметная документация на создание оптово-распределительного центра
на территории Владимирской области

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1.

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной
продукции, млрд. долл.

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

0,522

0,611

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Утверждена региональная дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию
отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям
промышленности

2

В государственной информационной системе «Промышленность» размещен сводный перечень
производителей промышленной продукции Владимирской области, подавших заявки на
предоставление мер государственной поддержки

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя
Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ
М.А. НИКЕРОВ
И.о. директора
департамента инвестиций
и внешнеэкономической
деятельности
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Д.А. МЕНЬШОВ
Заведующий отделом
внешнеэкономического анализа и
развития департамента инвестиций
и внешнеэкономического развития
администрации области
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Врио первого заместителя
Губернатора области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Количество компаний-экспортеров Владимирской области, охваченных
мерами поддержки экспорта, шт.

250

310

2.

Объем поддержанного экспорта во Владимирской области за счет
инструментов поддержки, млн. долл. США

2,9

3,4

РУКОВОДИТЕЛЬ
М.А. НИКЕРОВ
И.о. директора
департамента инвестиций
и внешнеэкономической
деятельности
администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Д.А. МЕНЬШОВ
Заведующий отделом
внешнеэкономического анализа и
развития департамента инвестиций
и внешнеэкономического развития
администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

Минимум 1 МСП Владимирской области принято участие в пилотировании программы
акселерации

2

Обеспечено увеличение количества экспортеров из числа МСП на 10%

3

Оказано содействие в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ» не менее 3 МСП-экспортерам

4

Инструментами поддержки обеспечен объем поддержанного экспорта в размере 3,4 млн. долл. США

5

Количество экспортеров, получивших государственную поддержку по продвижению на внешние
рынки не менее 310 ед.

6

Комплексный план продвижения предусматривает подписание соглашений, взаимодействие
с торгпредами за рубежом, план городов-побратимов
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

ЭКСПОРТ УСЛУГ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Врио первого заместителя
Губернатора области

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

1.

Объем экспорта услуг, млрд. долл.

0

0,1421

2.

Объем экспорта транспортных услуг, млрд. долл.

0

0,04

3.

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и
экспорта деловых услуг, млрд. долл.

0

0,0086

4.

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и
информационных услуг, млрд. долл.

0

0,0012

5.

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной
продукции, млрд. долл.

0

0,0072

АДМИНИСТРАТОР
Д.А. МЕНЬШОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
М.А. НИКЕРОВ
И.о. директора
департамента инвестиций
и внешнеэкономической
деятельности
администрации области

Заведующий отделом
внешнеэкономического анализа и
развития департамента инвестиций
и внешнеэкономического развития
администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

6

Выдано 20 кредитов под гарантии (через Гарантийный фонд)

7

Выдано 20 микрозаймов (через МФО)

8

Заключено не менее 5 соглашений по результатам презентации туристического
потенциала Владимирской области на международных площадках

9

Заключено не менее 1 соглашения с международными и федеральными
туроператорами по интеграции Владимирской области в международные
маршруты

10

Размещение на постоянной основе материалов о туристическом потенциале
Владимирской области в бортовых журналах не более 3ех международных
авиаперевозчиков

Обучено не менее 150 потенциальных экспортеров

2

Проведена ежегодная пиар-компания

3

Проведено не менее 400 консультаций экспортеров через структуру
поддержки и МФЦ

4

Проведен ежегодный конкурс «Экспортных стартапов»

5

Сформирован реестр экспортеров услуг
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