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ВВЕДЕНИЕ  
 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований, съезд которого состоялся в Москве 7-8 февраля 2019 года, определил 

задачи для Советов муниципальных образований и органов местного самоуправления по привлечению институтов гражданского общества 

(общественных организаций, предпринимателей, активных граждан и т.д.) к реализации национальных проектов  

 

6. Советам муниципальных образований субъектов Российской Федерации 

6.1. С целью эффективной реализации национальных проектов на территориях муниципальных образований: 

6.1.1. Принять участие в деятельности регионального проектного офиса. 

6.1.2. Регулярно рассматривать на заседаниях своих рабочих органов вопросы реализации национальных проектов в муниципальных 

образованиях. По итогам рассмотрения готовить предложения органам местного самоуправления и органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации по совершенствованию механизмов реализации национальных проектов на территориях муниципальных 

образований. 

… 

7. Органам местного самоуправления 

7.1. С целью эффективной реализации национальных проектов на территориях муниципальных образований: 

7.1.1. Создать в муниципальных образованиях свои проектные офисы с участием руководителей учреждений здравоохранения, 

образования, культуры, социальной сферы, уполномоченных разрабатывать предложения по системной увязке мероприятий, реализуемых 

в муниципальном образовании в рамках национальных проектов в социальной сфере. 

7.1.2. Активизировать работу общественных советов предпринимателей путѐм их вовлечения в разработку мероприятий, 

осуществляемых в муниципальном образовании с целью реализации национальных проектов.  

7.1.3. Предусмотреть возможность участия жителей разных возрастов и социальных категорий в общественном контроле за 

реализацией национальных проектов. Создать на муниципальном уровне совещательные органы из числа руководителей общественных 

организаций, ТОС, НКО, сельских старост, возложив на них полномочия по общественной экспертизе нормативно-правовых актов, 

направленных на реализацию национальных проектов, а также по сбору, анализу, аккумулированию и конкурсному отбору общественных 

инициатив по развитию на муниципальном уровне. 

 

Аппарат Правительства Российской Федерации направил в субъекты федерации письмо от 25.08.2020 N П6-51690 "Методические 

рекомендации по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов" (прилагаются), в котором 

определи  

-В КАКИХ ОРГАНАХ управления проектной деятельностью должны участвовать представителям органов местного самоуправления, 

-КТО должен представлять органы местного самоуправления, 

-КАКИЕ ЗАДАЧИ должны выполнять представители муниципалитетов.  
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Участие органов местного самоуправления в реализации                            
региональных проектов  

Координационный   
совет  

Глава муниципального 
образования 

Задачи Главы: 

 обеспечение    

1) учета 
организационных, 

экономических и иных 
особенностей 

муниципальных 
образований в ходе 
участия в проектной 

деятельности; 

2) взаимодействия 
органов исполнительной 
власти субъектов РФ с 

органами местного 
самоуправления при 

реализации 
региональных проектов; 

3) информирования 
граждан о реализации 

региональных проектов 

Проектные комитеты  

Представители муниципальных  
образований 

Задачи представителей:  
1) участие органов местного самоуправления, 
являющихся предполагаемыми участниками 

регионального проекта, в подготовке 
паспорта регионального проекта; 

2) учет позиции органов местного 
самоуправления при подготовке паспортов 
региональных проектов и их реализации; 

6) осуществление информирования 
граждан на регулярной основе о 

реализации региональных проектов, в т.ч.   

-о  планируемых,   

- о созданных, 

 объектах и предоставляемых услугах на 
территориях муниципальных образований 

3) учет мнения и потребностей (с учетом 
их приоритетов) населения территории 

муниципальных образований при реализации 
региональных проектов; 

4) учет востребованности населением 
территории муниципальных образований 
объектов и услуг, полученных в рамках 
достижения результатов региональных 

проектов; 

5) учет удовлетворенности населения 
территории муниципальных образований 
качеством функционирования созданных 

объектов и представления услуг, полученных 
в рамках региональных проектов; 

Общественно-экспертные 
советы субъекта РФ 

Независимые представители 
общественных и деловых 

объединений, организаций и 
групп граждан муниципальных 

образований 

Контрольные мероприятия, 
организованные 

региональным проектным 
офисом  

Представители   
муниципальных                     

образований 
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Анализ содержания задач, которые должны выполнять представители органов местного самоуправления, позволяет сделать 

вывод, что для эффективного участия муниципального образования  в реализации региональных проектов  

-органы местного самоуправления муниципального образования должны сформулировать собственные интересы в 

региональных проектах  и  отстаивать их в ходе своего участия в органах управления проектной деятельностью;     

-в муниципальном образовании должна существовать постоянно действующая система, которая будет 

1) осуществлять информирование граждан на регулярной основе о реализации региональных проектов, в том числе о 

планируемых и созданных  объектах и предоставляемых услугах на территориях муниципальных образований; 

2) изучать   

• мнения и потребности населения при реализации региональных проектов (с учетом их приоритетов); 

• востребованность населением  объектов  и услуг, полученных в рамках достижения результатов региональных проектов; 

• удовлетворенность населения качеством функционирования созданных объектов и представления услуг, полученных в 

рамках региональных проектов. 

 

В целях реализации данных Методических рекомендаций органы местного самоуправления уже сегодня должны поставить 

перечисленные выше вопросы в повестку дня своей работы. Разработанные специалистами Дальневосточного научного центра местного 

самоуправления данные  информационные материалы помогут им в их решении.  

 

Приложение  

 

"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                                                                                                   

В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ" 

(направлены письмом Аппарата Правительства РФ от 25.08.2020 N П6-51690) 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов и реализуемых в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. N 1019) (далее - региональный проект, Постановление). 

2. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденном Постановлением, и в методических указаниях по разработке 
национальных проектов (программ), утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 14 октября 2019 г. N 12). 

3. Участие органов местного самоуправления в реализации региональных проектов осуществляется посредством: 
включения в паспорта региональных проектов результатов, достижение которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований 

(далее - результаты региональных проектов); 
отражения в паспортах региональных проектов финансового обеспечения достижения результатов региональных проектов, в том числе с указанием 

средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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включения в паспорта региональных проектов представителей органов местного самоуправления; 
участия органов местного самоуправления в органах управления проектной деятельностью субъектов Российской Федерации. 
4. Отражение расходов местных бюджетов на реализацию региональных проектов осуществляется с соблюдением единых требований к применению 

кодов бюджетной классификации, установленных Минфином России, независимо от того, предоставляются ли местному бюджету межбюджетные 
трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих расходных обязательств. 

5. Региональные проекты в части, реализуемой органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями), подлежат включению в 
соответствующие муниципальные программы на уровне их основных мероприятий. 
 

II. Участие органов местного самоуправления 
в органах управления проектной деятельностью субъекта 

Российской Федерации 
 

6. В состав координационного органа субъекта Российской Федерации, образованного при высшем должностном лице (руководителе высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации или его заместителе в целях рассмотрения вопросов организации и 
реализации проектной деятельности в субъекте Российской Федерации (далее - координационный орган), по решению (предложению) руководителя 
координационного органа могут включаться главы отдельных муниципальных образований, в которых достигаются результаты региональных проектов. 

Задачами глав муниципальных образований, входящих в координационный орган, являются обеспечение: 
учета организационных, экономических и иных особенностей муниципальных образований в ходе участия в проектной деятельности; 
взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления при реализации региональных 

проектов; 
информирования граждан о реализации региональных проектов. 
7. По решению куратора регионального проекта в составы проектных комитетов субъекта Российской Федерации (при наличии) могут включаться 

представители муниципальных образований. 
Задачами представителей муниципальных образований, входящих в состав проектного комитета, являются: 
участие органов местного самоуправления, являющихся предполагаемыми участниками регионального проекта, в подготовке паспорта регионального 

проекта; 
учет позиции органов местного самоуправления при подготовке паспортов региональных проектов и их реализации; 
учет мнения и потребностей (с учетом их приоритетов) населения территории муниципальных образований при реализации региональных проектов; 
учет востребованности населением территории муниципальных образований объектов и услуг, полученных в рамках достижения результатов 

региональных проектов; 
учет удовлетворенности населения территории муниципальных образований качеством функционирования созданных объектов и представления услуг, 

полученных в рамках региональных проектов; 
осуществление информирования граждан на регулярной основе о реализации региональных проектов, в том числе о планируемых и созданных объектах и 

предоставляемых услугах на территориях муниципальных образований. 
8. По предложению куратора регионального проекта в общественно-экспертные советы субъекта Российской Федерации могут включаться независимые 

представители общественных и деловых объединений, организаций и групп граждан муниципальных образований, на территориях которых достигаются 
результаты региональных проектов. 

9. В контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом в отношении региональных проектов, рекомендуется привлекать 
представителей муниципальных образований. 
 

III. Планирование участия органов местного самоуправления 
в паспортах региональных проектов 

 
10. Разработка паспорта регионального проекта осуществляется в том числе на основании предложений органов местного самоуправления. 
11. В паспорт регионального проекта включаются результаты с указанием соответствующего признака реализации таких результатов органами 

местного самоуправления, а также объемы финансового обеспечения достижения результатов. 
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12. Представители органов местного самоуправления могут включаться в паспорта региональных проектов в качестве ответственных исполнителей и 
соисполнителей результатов региональных проектов и контрольных точек. 

13. При необходимости, по согласованию с ответственным должностным лицом муниципального образования, в паспорт регионального проекта могут 
включаться дополнительные результаты и контрольные точки, направленные на достижение целей и показателей региональных проектов, ответственными 
исполнителями которых являются органы местного самоуправления. 

14. Органами местного самоуправления, участвующими в реализации региональных проектов, могут направляться предложения о внесении изменений в 
соответствующий региональный проект. 

Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется, в том числе с учетом предложений органов местного 
самоуправления. 

Руководитель регионального проекта обеспечивает информирование органов местного самоуправления, участвующих в соответствующем 
региональном проекте, о планируемых изменениях такого регионального проекта и утвержденных запросах на изменение паспорта регионального проекта. 

15. Представители органов местного самоуправления, являющиеся ответственными за достижение результатов и контрольных точек региональных 
проектов, а также, при необходимости, иные участники проектной деятельности, подключаются в качестве пользователей к подсистеме управления 
национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее 
- информационная система проектной деятельности). 

Подключение к информационной системе проектной деятельности представителей органов местного самоуправления обеспечивается заместителем 
высшего должностного лица (заместителем руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, 
ответственным за организацию проектной деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

16. Представители органов местного самоуправления представляют в информационной системе проектной деятельности информацию о достижении 
результатов и контрольных точек региональных проектов, ответственными исполнителями которых они являются не позднее плановой и (или) фактической 
даты их достижения. 

17. Органам местного самоуправления совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется планировать и 
осуществлять обучение по вопросам проектной деятельности представителей органов местного самоуправления, включенных в паспорта региональных 
проектов в качестве участников. 

18. Отдельные отраслевые и территориальные особенности участия органов местного самоуправления в подготовке и реализации региональных 
проектов определяет координационный орган. 
 

IV. Соглашения о достижении результатов 
регионального проекта, относящихся к вопросам местного 

значения муниципальных образований 
 

19. Для достижения целей и показателей региональных проектов руководителем регионального проекта и представителем муниципального образования, 
уполномоченным главой муниципального образования, заключается соглашение о достижении на территории муниципального образования результатов 
регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования. 

При заключении указанных соглашений рекомендуется руководствоваться типовой формой, применяемой для заключения соглашений между 
руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта, утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 17 декабря 2018 г. N 15). 

В соглашении рекомендуется указывать перечень и значения результатов регионального проекта, ответственными исполнителями которых являются 
органы местного самоуправления. Дополнительно по решению субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в соглашении могут быть 
указаны показатели, ответственными за достижение которых являются органы местного самоуправления 
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1.Национальный проект "Демография" 

ФП 2. Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет 
(Содействие занятости женщин - 

доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет) 

Задача:                                                                     
Создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, включая 
достижение 100-процентной доступности (2021 

год) дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет 

ФП 4 .Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных 
привычек  

(Укрепление общественного здоровья) 

Задача:                                                              
"Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек" 

. ФП 5. Создание для всех категорий                        
и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом,                  
массовым спортом, в том числе                   

повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва.                                         
(Спорт - норма жизни). 

. Задача:                                                         
"Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, и подготовка 

спортивного резерва" 
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3. Национальный 
проект 

Образование  

1.ФП  
"Современная 

школа 

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" . 

2. ФП "Успех 
каждого 
ребенка"  

 

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 

 

3. ФП 
"Поддержка 

семей, 
имеющих 

детей" 

. 

 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 

 

4. ФП 
"Цифровая 

образователь
ная среда" . 

. 

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

. 

5. ФП "Учитель 
будущего" 

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей                            
не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций  

 

 7. ФП "Новые 
возможности 
для каждого" 

 

 

Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных 
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими.. 

 

 

8. ФП 
"Социальная 
активность" 

.. 

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере добровольчества (волонтерства)  

 2.  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. 
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4. Национальный проект                                         
"Жильѐ и городская среда"   

ФП 2. Жильѐ  

1.  Модернизация строительной отрасли и повышение 
качества индустриального жилищного строительства, 
в том числе посредством установления ограничений 

на использование устаревших технологий и 
стимулирования внедрения передовых технологий в 

проектировании и строительстве, совершенствование 
механизмов государственной поддержки 

строительства стандартного жилья 

2.  Снижение административной нагрузки на 
застройщиков, совершенствование нормативно-
правовой базы и порядка регулирования в сфере 

жилищного строительства. 

3. Обеспечение эффективного использования 
земель в целях массового жилищного строительства 
при условии сохранения и развития зеленого фонда 
и территорий, на которых располагаются природные 

объекты, имеющие экологическое, историко-
культурное, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение 

4. Развитие высшего и среднего профессионального 
образования в области строительства и городского 

хозяйства, а также реализация программ по 
повышению квалификации специалистов в области 
архитектуры, градостроительства и строительства. 

ФП 3. Формирование 
комфортной городской 

среды  

1. Создание 
механизмов развития 
комфортной городской 
среды, комплексного 
развития городов и 
других населенных 
пунктов с учетом 
индекса качества 
городской среды 

ФП 4.  Обеспечение 
устойчивого сокращения  

непригодного для 
проживания фонда  

1. Создание механизмов 
переселения граждан из 

непригодного для 
проживания жилищного 

фонда, обеспечивающих 
соблюдение их жилищных 

прав, установленных 
законодательством РФ 



11 
 

 

5. Национальный 
проект  

"ЭКОЛОГИЯ" 

 ФП 1."Чистая 
страна" 

1. Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены 
 2. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

3. Создание и эффективное функционирование во всех субъектах РФ системы общественного контроля, 
направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок  

 ФП 2.  
"Комплексная 

система 
обращения с 

твердыми 
коммунальными 

отходами" 

. 1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 
создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и 

потребления . 

 ФП 5. "Чистая 
вода"  

.1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки 
с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса . 

ФП 8. 
"Сохранение 
уникальных 

водных 
объектов". 

. 1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов  
 2. Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых 

баров, очистка акваторий от плавающего мусора)  
 3. Улучшение экологического состояния гидрографической сети  

 4. Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек  
 5. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов  

 6. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов . 

. ФП 9.  
"Сохранение 

биологического 
разнообразия и 

развитие 
экологического 

туризма" . 

..1. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. гектаров  
 2. Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных  
 3. Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек  

. ФП 10. 
"Сохранение 

лесов" 

. 1. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших 
лесных насаждений . 
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6. Национальный проект "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ" 

ФП 1.  "Дорожная сеть"  

1. Реализация программ 
дорожной деятельности 

(региональных проектов) в 
отношении автомобильных дорог 

общего пользования, объектов 
улично-дорожной сети в целях: -

приведения в нормативное 
состояние сети автомобильных 

дорог общего пользования 
регионального или 

межмуниципального значения 

- доведения доли улично-
дорожной сети городских 

агломераций, находящейся в 
нормативном состоянии, до 85%; 

- сокращения доли 
автомобильных дорог 

федерального и регионального 
значения, работающих в режиме 

перегрузки; 

- ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных 

происшествий  

ФП 2. "Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства"  

1. Создание механизмов экономического 
стимулирования сохранности автомобильных 

дорог регионального и местного значения  

2. Внедрение новых технических требований 
и стандартов обустройства автомобильных 

дорог, в том числе на основе цифровых 
технологий, направленных на устранение 
мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий  

3. Внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за 
соблюдением правил дорожного движения  

4. Применение новых механизмов развития и 
эксплуатации дорожной сети, включая 

использование контрактов жизненного цикла, 
наилучших технологий и материалов  

5. Доведение норматива зачисления 
налоговых доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации от акцизов на горюче-
смазочные материалы до 100%  

6. Внедрение в 2019 году общедоступной 
информационной системы контроля за 

формированием и использованием средств 
дорожных фондов всех уровней  

7. Создание (придание функций ФАУ 
"Росдорнии") Общеотраслевого центра 
компетенций по новым материалам и 

технологиям для строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог  

8. Создание системы повышения 
квалификации для работников дорожного 
хозяйства, ориентированной на обучение 

применению новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 

повторного применения  

9. Обновление подвижного состава наземного 
общественного пассажирского транспорта в 20 

крупнейших городских агломерациях (за 
исключением Московской и Санкт-

Петербургской) 

ФП 3.  "Безопасность дорожного 
движения"  

1. Усиление ответственности 
водителей за нарушение правил 

дорожного движения, а также 
повышение требований к уровню их 

профессиональной подготовки  

2. Обеспечение соблюдения норм и 
правил в области безопасности 

дорожного движения  

3. Развитие нормативно-правового 
и нормативно-технического 
регулирования в области 

безопасности дорожного движения  

4. Медицинское обеспечение 
безопасности дорожного движения и 
оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных 
происшествиях  

5. Совершенствование обучения 
детей основам правил дорожного 
движения и привития им навыков 

безопасного поведения на дорогах  

6. Завершение реализации 
федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 

годах"  

7. Создание условий для 
повышения безопасности 

участников дорожного движения  
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10. Национальный проект  "КУЛЬТУРА" 

ФП 1.  "Культурная среда"  

 1. Создать (реконструировать) культурно-
образовательные и музейные комплексы, 

включающие в себя концертные залы, 
театральные, музыкальные, 

хореографические и другие творческие 
школы, а также выставочные пространства 

2. Обеспечить детские музыкальные, 
художественные, хореографические школы, 
училища  и школы искусств необходимыми 

инструментами, оборудованием и 
материалами 

. 3. Создать (реконструировать) культурно-
досуговые организации клубного типа на 

территориях сельских поселений, 
обеспечить развитие муниципальных 

библиотек 

4. Создать условия для показа 
национальных кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в населенных пунктах с 

численностью населения                            
до 500 тыс. человек. 

  5. Модернизировать региональные и 
муниципальные театры юного зрителя и 

кукольные театры путем их реконструкции и 
капитального ремонта. 

6. Создать условия для укрепления 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации 
. 

 ФП 2. "Творческие люди"  

1. Продвигать талантливую молодежь в 
сфере музыкального искусства, в том 

числе посредством создания 
национального молодежного 

симфонического оркестра 

.2.Подготовить кадры для организаций 
культуры 

3.Обеспечить поддержку 
добровольческих движений, в том числе в 
сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации 

 4. Создать условия для укрепления 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 
Федерации. 

ФП  3. "Цифровая культура" 

1. Создать виртуальные 
концертные залы не менее чем                    

в 500 городах Российской 
Федерации 

2. Обеспечить широкое 
внедрение цифровых технологий 

в культурное пространство 
страны 
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11. Национальный проект "МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО                                                           
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"    

ФП 1. Улучшение  условий ведения 
предпринимательской деятельности 

Задача 1.  Улучшение 
условий ведения 

предпринимательской 
деятельности, включая 
упрощение налоговой 

отчетности для 
предпринимателей, 

применяющих контрольно-
кассовую технику 

 Задача 2 Обеспечение 
благоприятных условий 

осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами 

посредством создания нового 
режима налогообложения, 

предусматривающего 
передачу информации о 

продажах в налоговые органы 
РФ в автоматическом 

режиме, освобождение от 
обязанности представлять 
отчетность, а также уплату 
единого платежа с выручки, 

включающего в себя 
страховые взносы 

ФП 3. Акселерация субъектов малого и                      
среднего предпринимательства 

Задача 1. Создание цифровой платформы, 
ориентированной на информационную 

поддержку производственной и сбытовой 
деятельности субъектов МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

Задача 2. Обеспечение упрощенного доступа в 
электронном виде для субъектов МСП к мерам 

поддержки, услугам и сервисам организаций 
инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров 

и услуг.. 

Задача 3. Совершенствование нормативно-
правового регулирования системы закупок, 

осуществляемых крупнейшими заказчиками у 
субъектов МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей 

Задача 4. Повышение качества закупочной 
деятельности крупнейших заказчиков 

Задача 5.  Создание системы акселерации 
субъектов МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, в т.ч.      инфраструктуры и 
сервисов поддержки, а также их ускоренное 

развитие в таких областях, как благоустройство 
городской среды, научно-технологическая сфера, 

социальная сфера и экология 

Задача 6. Модернизация системы поддержки 
экспортеров - субъектов МСП 

ФП 5. Популяризация 
предпринимательства 

. Задача: 1. 
Формирование 

положительного образа 
предпринимателя" 

 Задача 2. Выявление 
предпринимательских 

способностей и вовлечение 
в предпринимательскую 

деятельность лиц, 
имеющих 

предпринимательский 
потенциал и (или) 

мотивацию к созданию 
собственного бизнеса 
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Федеральный проект 

"Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

1. Создание условий для осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей, включая достижение 

100-процентной доступности (2021 год) дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

 

 
 



17 
 

1. Федеральный проект и региональный проект 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

Мероприятия:  
1. Определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах 

РФ мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих 
детей дошкольного возраста. 

2. Организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в том числе проживающих в 
Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности 
соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа. 

3. Определена приоритетность субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа по 
реализации региональных программ переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 

4. Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не  
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах РФ (не менее 
230 тыс. человек к 2024 году). 

5. Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования. 
6. В региональные программы субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора до трех лет. 

7. Субъектами РФ, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в 
приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. 

8. Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. 

9. Внесены изменения в федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части 
механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного 
партнерства (при необходимости). 

10. Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения 
квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов РФ и муниципальных 
образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования. 

11. Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

Мероприятия: 
1. В Хабаровском крае прошли переобучение и 

повышение квалификации не менее 2747 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости. 

2. Хабаровским краем, в приоритетном порядке 
реализуются мероприятия региональных 
программ по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора до трех 
лет. 

3. В государственную программу Хабаровского 
края "Развитие образования в Хабаровском 
крае", утвержденную постановлением 
Правительства Хабаровского края от 05 июня 
2012 г. № 177-пр в приоритетном порядке 
включены мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте 
от полутора до трех лет. 

4. Создано 725 дополнительных мест, 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 трех 
лет за счет средств федерального, краевого 
и муниципального бюджетов в рамках 
реализации государственной программы 
"Развитие образования в Хабаровском крае" 
(постановление Правительства края от 05 
июня 2012 г. № 177-пр). 

5. Созданы дополнительные места, в том числе 
с обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
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дошкольного образования и присмотр и уход за детьми. 
12. Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации 
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в 
организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и 
уход за детьми. 

13. Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 
лет, тыс. мест нарастающим итогом. 

14. Организовано повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования 
на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов РФ, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов. 

15. Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. 
мест, нарастающим итогом. Нарастающий итог. 

16. Созданы дополнительные места в субъектах РФ для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми. 

17. Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет 
средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и 
за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в рамках исполнения 
подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и 
подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом. 
Нарастающий итог. 

образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от 
полутора до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов краевых и 
местных бюджетов в рамках реализации 
государственной программы "Развитие 
образования в Хабаровском крае" 
(постановление Правительства края от 05 
июня 2012 г. № 177-пр). 

6. Созданы дополнительные места в 
Хабаровском крае для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за 
исключением государственных и 
муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 

 
Контактные данные: 

Зотова Юлия Владимировна  
— начальник управления общего и дополнительного образования  

министерства образования и науки Хабаровского края 
Тел.: (4212) 32 69 94, E-mail: zotova@edu.27.ru 

Солодянкин Григорий Николаевич  
— начальник отдела реализации и контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения  

комитета по труду и занятости населения Правительства края 
Тел.: (4212) 73-98-30, (4212) 73-87-60, https://sz27.ru/content 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:zotova@edu.27.ru
https://sz27.ru/content
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Федеральный проект 

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек"

1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального, городского округа (за исключением …) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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2. Федеральный проект и региональный проект  
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» 
 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Мероприятия:  
1. Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами 

здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на 
базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья. 

2. Субъекты РФ обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. 
Нарастающий итог. 

3. Разработаны и приняты законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового 
питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и 
рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам"Кодекс 
Алиментариус". 

4. Разработаны и приняты санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на 
совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования 
производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания.. 

5. Разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная 
на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья 
населения со структурой питания и качеством пищевой продукции. 

6. Разработаны и внедрены формы статистической отчетности по вопросам здорового питания в регионах. 
7. Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам,способствующим устранению дефицита микро- и 

макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и 
соответствия ее принципам здорового питания. 

8. На базе учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные  
необходимым  оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически 
активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию 
ФАО/ВОЗ по пищевымстандартам "Кодекс Алиментариус". 

9. Созданы 5 научно-методических образовательных центров по вопросам здорового питания в регионах на базе учреждений 
Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии". 

10. На базе 5 научно-методических образовательных центров по вопросам здорового питания с учетом региональных 
особенностей во взаимосвязи со структурой питания для различных возрастных групп населения, разработаны 
рекомендации в целяхпрофилактики возникновения алиментарно зависимых заболеваний. 

11. Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог. 
12. Субъекты РФ обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных образовательных и 

просветительских программ по вопросам здорового питания. Увеличен охват граждан адресными образовательными и 
просветительскими программами по вопросам здорового питания. 

13. Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии здорового питания в РФ. 
14. Реализован коммуникационный проект в областиобщественного здоровья, осуществлена поддержка и развитие Интернет-

портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведены мероприятия для специалистов по общественному здоровью 
и населения. 

15. Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных 
фильмов,Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и 
здорового питания. 

Мероприятия: 
1. В Хабаровском крае 

обеспечено внедрение 
модели организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья. 

2. Внедрены корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников. 

3. Муниципальные образования 
Хабаровского края внедрили 
муниципальные программы 
общественного здоровья. 
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16. Создан информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в 
том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой 
продукции, проводимой Роспотребнадзором. 

17. Созданы не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания, включая для демонстрации 
(передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

18. Созданы не менее 15видов печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты). 
19. Обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных материалов 
по вопросам здорового питания. 

20. Субъекты РФ обеспечены печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты). 
21. Проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового 

питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. 
22. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. 

Нарастающий итог. 
23. Обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в 

регионах новыми аналитическими данными по оценке состояния питания населения. 
24. Обеспечено с 2021 по 2024 годфункционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного 

ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции. 
25. Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

физической культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 50 тысяч экземпляров. 
26. Разработаны дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления 

здоровья граждан,  направленные на обеспечениеопережающей динамики показателей общественного здоровья в 
субъектах РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ. 

27. Внедрены   дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления 
здоровья граждан,  направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в 
субъектах РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ. 

28. Будет проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, 
способствующей ведению гражданамиздорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию 
микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя. Разработаны и внесены в Правительство РФ проекты нормативных правовых актов. 

29. Подведены итогиинформационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных 
каналов для всех целевых аудиторий. 

30. Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников. 

31. Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративныепрограммы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. 

32. Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с 
привлечениемсоциально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. 

 

Контактные данные: 
Гусева Ольга Евгеньевна  

- заместитель начальника управления организации медицинской помощи населению 
 - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40 25 32 
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Федеральный проект 

""Спорт - норма жизни" (Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также 

формирование спортивного резерва)"

1. Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 

в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, и подготовка спортивного резерва

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

19) обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального, городского 
округа.
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3. Федеральный проект и региональный проект  
«"Спорт - норма жизни" (Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также формирование 
спортивного резерва)» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,  
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва. 

Мероприятия:  
1. Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп 

населения. 
2. Проведены всероссийские мероприятия и изготовленамедиапродукция по пропаганде физической культуры 

и спорта. 
3. В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь. 
4. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 
5. Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической 

культуры и спорта. 
6. Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва. 
7. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля). 
8. Выполнена научно-исследовательская работа по разработке моделей развития и управления системой 

занятий физической культурой и спортом. 
9. Выполнена научно-исследовательская работа, включающая социологический опрос, для определения 

факторов мотивации населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
10. Во всех субъектах РФ организовано тестирование населения на соответствие государственным требованиям 

к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО). 

11. Некоммерческими организациями реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта. 
12. Выполнено научное исследование по разработке современных форм и методик занятий физической 

культурой и спортом. 
13. Проведена Специальная олимпиада России для инвалидов с умственной отсталостью. 
14. Проведены физкультурные мероприятия, в том числе направленные на совершенствование физической 

подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности. 
15. Введены в эксплуатацию  плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях. 
16. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". 
17. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности. 
18. Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы РФ 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа". 
19. Построен и введен в эксплуатацию детский спортивно-образовательный центр круглогодичного профиля в 

Калининградской области. 
20. Построен и введен в эксплуатацию объект спорта в с. Ансалта (Республика Дагестан). 
21. Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях 

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. 

Мероприятия: 
1. Построены и введены в эксплуатацию 

объекты спорта в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации в 2016-2020 годы". 

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

3. Поставлены комплекты спортивного 
оборудования. 

4. Все организации спортивной подготовки 
предоставляют услуги населению в 
соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки. 

5. Построены и введены в эксплуатацию 
объекты спорта региональной 
собственности. 

6. В организации спортивной подготовки 
поставлено спортивное оборудование 
врамках федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

7. В организации спортивной подготовки 
поставлены комплекты искусственных 
футбольных полей в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы". 
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22.  В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

23. В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках 
федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы". 

24. Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках 
федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы". 

25. Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город 
федерального значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

26. Разработана и утверждена межотраслевая программа развития школьного спорта. 
27. Разработана и утверждена межотраслевая программа развития студенческого спорта. 
28. Разработана и утверждена межведомственная программа "Плавание для всех". 
29. Разработан и утвержден комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди граждан 

старшего возраста. 

 
Контактные данные: 

Руководитель регионального проекта  
– и.о. министра физической культуры и спорта Хабаровского края Чикунов Дмитрий Сергеевич 

Тел.: (4212) 32 40 40, E-mail: sport@adm.khv.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sport@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Современная школа"

1. 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»

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

13) организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях(за исключением полномочий по финансовому обеспечению.
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4. Федеральный проект и региональный проект  
«Современная школа» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

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». 

Мероприятия:  
1. Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных 

областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места , в т.ч. детских 
технопарков "Кванториум". Нарастающий итог. 

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

3. Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах. Нарастающий итог. 

4. Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и  программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися. 

5. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа. Нарастающий итог. 

6. Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в 
отдельных субъектах РФ. Нарастающий итог. 

7. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий.  Нарастающий итог. 
8. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих 

в состав Северо-Кавказского федерального округа. 
9. На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах РФ 
сформированы методические рекомендации по системе функционирования 
психологических служб в общеобразовательных организациях. 

10. Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся. 

11. Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в 
обновлении образовательных программ. 

12. Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся. Нарастающий итог. 

13. Во всех субъектах РФ для учителей предметной области "Технология"действует система 

Мероприятия: 
1. Поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обновление материально-
технической базы в 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 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
нарастающим итогом к 2018 г. 

3. Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры 
общего образования. 

4. Создано 1350 новых мест в общеобразовательных 
организациях (продолжение реализации приоритетного 
проекта "Современная образовательная среда для 
школьников"). 

5. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа. 

6. Обеспечена возможность изучать предметную область 
"Технология" и других предметных областей на базе 
организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места , в 
т.ч. детских технопарков "Кванториум". 

7. Обеспечено внедрение обновленных примерных основных 
общеобразовательных программ, разработанных в рамках 
федерального проекта, в общеобразовательных 
организациях- Центрах цифрового и гуманитарного профиля 
"Точка роста" в Хабаровском крае. 

8. Во всех муниципальных районах Хабаровского края для 
учителей предметной области "Технология" действует 
система повышения квалификации на базе детских 
технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
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повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 
экономики. 

14. Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы 
общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, 
формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные 
программы. 

15. В РФ ликвидировано обучение в 3-ю смену. Нарастающий итог. 
16. Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные 
организации всех субъектов РФ. 

17. Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных 
общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех 
субъектах РФ. 

18. Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные 
формы сопровождения и наставничества. Нарастающий итог. 

19. Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего 
общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. 
Нарастающий итог. 

20. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуютсямеханизмы 
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей 
в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 
организации. Нарастающий итог. 

21. Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда 
для школьников"). Нарастающий итог. 

22. Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных 
инвестиций на условиях возвратного финансирования. 

23. Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда 
для школьников"). 

24. Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование". 
25. Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем 
из 20 субъектов РФ. 

образования, предприятий реального сектора экономики. 
9. Не менее 70% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и 
наставничества. 

10. Не менее 70% организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования, 
реализуют общеобразовательные программы в сетевой 
форме. 

11. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций 
реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательной организации. 

12. На основе апробации по созданию условий для 
психологического сопровождения обучающихся 
общеобразовательных организаций края сформированы 
методические рекомендации по системе функционирования 
психологических служб в общеобразовательных организациях 

 

Контактные данные: 

Перминова Ольга Петровна  

- начальник отдела сопровождения целевых программ образования  

министерства образованияинауки Хабаровского края  

Тел.: (4212) 32 40 56, E-mail: opperminova@adm.khv.ru 
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Федеральный проект 

"Успех каждого ребенка"

1. 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

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

13) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта РФ ),
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном, городском округе.
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5. Федеральный проект и региональный проект  
«Успех каждого ребѐнка» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

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. 

Мероприятия:  
1. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 
Нарастающий итог. 

2. Не менее чем 12 млн. детей приняли участие воткрытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных 
на раннюю профориентацию. Нарастающий итог. 

3. Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта 
"Билет в будущее". Нарастающий итог. 

4. Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом. Нарастающий итог. 

5. Созданы детские технопарки "Кванториум". Нарастающий итог. 
6. Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и  программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися. 

7. Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий. Нарастающий итог. 

8. Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и 
успех". Нарастающий итог. 

9. Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность 
центров компетенций Национальной технологической инициативы. Нарастающий 
итог. 

10. Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по 
обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 
приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации 
летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с 
участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа 
иностранных граждан. Нарастающий итог. 

11. Проведены всероссийские и международные олимпиады школьников, в целях 

Мероприятия: 
1. Для детей Хабаровского края в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом 
(нарастающим итогом). 

2. Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов 
по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям, в том числе 
поддержаны проекты по организации летних школ, организованных 
российскими образовательными организациями, с участием детей и 
представителей молодежи из числа иностранных граждан. 

3. В Хабаровском крае внедрена целевая модель развития 
региональных систем дополнительного образования детей. 

4. В Хабаровском крае за счет федеральной субсидии созданы детские 
технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом). 

5. Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, в том числе 
участвующих в создании научных и научно-образовательных центров 
мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров 
компетенций Национальной технологической инициативы. 

6. Дети Хабаровского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию (нарастающим итогом). 

7. Дети Хабаровского края с ограниченными возможностями здоровья 
осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий. 

8. В Хабаровском крае в соответствии с федеральными 
рекомендациями разработаны (внедрены) методические 
рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием образовательной 
организации, в том числе в обновлении образовательных программ. 

9. Обучающиеся организаций Хабаровского края, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы 
наставничества. 

10. Обучающимся Хабаровского края 5-11 классов предоставлены 
возможности освоения основных общеобразовательных программ по 
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обеспечения подготовки российских сборных команд, в том числе проведена 
Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге. Нарастающий 
итог. 

12. Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах). Нарастающий итог. 

13. Во всех субъектах РФ внедрена целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей. Нарастающий итог. 

14. Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием образовательной 
организации, в том числе в обновлении образовательных программ. 

15. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены 
в различные формы наставничества. Нарастающий итог. 

16. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения 
основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. 

17. Обеспечено информационное сопровождение национального проекта 
"Образование". 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ и программ профессионального 
обучения. 

11. В Хабаровском крае создан региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". 

12. Созданы новые места в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей. 

13. Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, 
проживающих в сельской местности и малых городах). 

14. Дети Хабаровского края получили рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в 
будущее" (нарастающим итогом). 

 

Контактные данные: 
Зотова Юлия Владимировна  

— начальник управления общего и дополнительного образования  

министерства образования и науки Хабаровского края 

Тел.: (4212) 32 69 94, E-mail: zotova@edu.27.ru 
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Федеральный проект 

"Поддержка семей, имеющих детей"

1. 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

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях(за исключением полномочий по финансовому обеспечению …).
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6. Федеральный проект и региональный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

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. 

Мероприятия:  
1. Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки 

родителей. 
2. Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законнымпредставителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением НКО. Нарастающий итог. 

3. Разработаны и внедрены во всех субъектах РФ методическиерекомендации по 
обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, 
включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих 
получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на 
безвозмездной основе.  

Мероприятия: 
1. В Хабаровском крае оказано не менее 30 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, нарастающим итогом с 2019 года. 

2. В Хабаровском крае внедрены методические рекомендации по 
обеспечению информационно-просветительской поддержки 
родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях, 
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями 
детей дошкольного возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе диагностической и консультативной, 
помощи на безвозмездной основе. 

 
Контактные данные: 

Мещерякова Ольга Владимировна  

- начальник отдела специального образования и здоровьесбережения 

министерства образования и науки Хабаровского края 

Тел.: (4212) 42 13 31, Е-mail:ovmesheryakova@adm.khv.ru 
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Федеральный проект 

"Цифровая образовательная среда"

1. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

13) организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях(за исключением полномочий по финансовому обеспечению.
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7. Федеральный проект и региональный проект  
«Цифровая образовательная среда» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 

Мероприятия:  
1. Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования. 
2. Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды. 
3. Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, 

набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели 
цифровой образовательной среды. 

4. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях во всех субъектах РФ. Нарастающий итог. 

5. 100% 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"). Нарастающий итог. 

6. 100% образовательных организаций 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. 

7. Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение 
квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий. Нарастающий итог. 

8. Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог. 
9. Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной 

среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, 
регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное 
взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней 
образования. 

10. Разработана методология для внедрения восновные общеобразовательные программы современных цифровых 
технологий. 

11. Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов РФ, внедрены 
в образовательную программу современные цифровые технологии. Нарастающий итог. 

12. Разработана и реализована во всех субъектах РФ программа профессиональной переподготовки руководителей 
образовательных организаций и органов исполнительной властисубъектов РФ, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой 
модели цифровой образовательной среды. 

13. Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование". 

Мероприятия: 
1. Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 
и профессиональных 
образовательных организациях во 
всех субъектах Российской 
Федерации. 

2. Созданы центры цифрового 
образования детей "IT-куб". 

3. 100% образовательных организаций, 
реализующих основные и (или) 
дополнительные 
общеобразовательные программы, 
обновили информационное 
наполнение ифункциональные 
возможности открытых и 
общедоступных информационных 
ресурсов (официальных сайтов в сети 
"Интернет"). 

4. Для не менее 10 тыс. детей, 
обучающихся в 25% 
общеобразовательных организациях 
Хабаровского края, внедрены в 
образовательную программу 
современные цифровые технологии. 

 

Контактные данные: 
Лавренко Михаил Иванович 

 - начальник отдела информатизации образования, ведомственных информационных систем и защиты информации  

управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования   

министерства образования и науки Хабаровского края 

Тел.: (4212) 30 05 73, E-mail: m.i.lavrenko@adm.khv.ru 

mailto:m.i.lavrenko@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Учитель будущего"

1. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

13) организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
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8. Федеральный проект и региональный проект  
«Учитель будущего» 

 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций. 

Мероприятия:  
1. Во всех субъектах РФ внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций. 
2. Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых 
технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах 
обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме 
стажировок. 

3. Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и 
профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в 
форматах непрерывного образования. Нарастающий итог. 

4. Введена национальная система учительского роста педагогических работников. 
5. Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного 

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной 
квалификации. 

6. Созданы центры непрерывного повышения профессиональногомастерства педагогических 
работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во 
всех субъектах РФ. Нарастающий итог. 

7. Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы. 

8. В соответствии с разработанными обучающими и информационно-просветительскими 
мероприятиями (семинарами, вебинарами, тренингами, стажировками, конкурсами) 
организован и проведен комплекс мер по вовлечению в вожатскую деятельностьи 
повышению уровня подготовки вожатых, в том числе педагогических работников, для 
практической деятельности с детьми. Нарастающий итог. 

9. Обеспечено информационное сопровождениенационального проекта "Образование". 

Мероприятия: 
1. Созданы центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 
и центр оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов в Хабаровском крае. 

2. Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических работников 
Хабаровского края, в том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, формирования и 
участия в профессиональных ассоциациях, программах 
обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 
работодателей к дополнительному профессиональному 
образованию педагогических работников, в том числе в 
форме стажировок. 

3. В Хабаровском крае внедренасистема аттестации 
руководителей общеобразовательных организаций. 

4. Не менее 10% педагогических работников систем общего 
образования и дополнительного образования детей 
Хабаровского края прошли добровольную независимую 
оценку профессиональной квалификации. 

5. Не менее 70% учителей Хабаровского края в возрасте до 35 
лет вовлечены в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы. 

6. Не менее 50% педагогических работников системы общего, 
дополнительного и профессионального образования 
Хабаровского края повысили уровень профессионального 
мастерства в форматах непрерывного образования. 

 

Контактные данные: 
Матаржук Евгения Владимировна 

 - начальник отдела аттестации и повышения квалификации  

управления общего и дополнительного образования  

министерства образования и науки Хабаровского края 

Тел.: (4212) 42 07 72, E-mail: evmatarzhuk@adm.khv.ru 

 

 

 

mailto:evmatarzhuk@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Новые возможности для каждого"

1. Формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном, городском округе.

 
 



38 
 

9. Федеральный проект и региональный проект  
«Новые возможности для каждого» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

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. 

Мероприятия:  
1. Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное 

обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и 
поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

2. Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций 
высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ 
непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ 
профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и 
обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых 
профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и 
условиями. 

3. Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-
работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по 
программам повышения квалификации прошли не менее 30 тыс. человек), в том числе, по 
годам нарастающим итогом. Нарастающий итог. 

4. Не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 
образования участвуют в реализации программ непрерывного образования 
(дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). 

5. Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных 
организациях высшего образования, реализующих дополнительныеобразовательные 
программы и программы профессионального обучения. Нарастающий итог. 

6. Обеспечено информационное сопровождение реализации федерального проекта «Новые 
возможности для каждого». 

Мероприятия: 
1. Осуществлена подготовка научно-педагогических 

работников и работников организаций-работодателей к 
реализации современных программ непрерывного 
образования (обучение по программам повышения 
квалификации прошли: в 2019 г. – не мене 15 тыс. человек; 
в 2020 г. – не менее 15 тыс. человек). 

2. Прошли обучения по программам непрерывного обучения в 
образовательных организациях высшего образования, 
реализующих дополнительные образовательные программы 
и программы профессионального обучения в 2019 г. – не 
менее 1,9 млн. человек; в 2020 г. – не менее 2,0 млн. 
человек; в 2021 г. – не менее 2,1 млн. человек; в 2022 г. – не 
менее 2,4 млн. человек; в 2022 г. – не менее 2,4 млн. 
человек; в 2013 г. – не менее 2,7 млн. человек; в 2014 г. – не 
менее 3 млн. человек. 

3. В образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Хабаровского края, граждане 
ежегодно проходят обучение по программам непрерывного 
образования (дополнительных образовательных программ и 
программ непрерывного обучения). 

 
Контактные данные: 

Самойлик Александр Александрович  

- ведущий инспектор отдела взаимодействия с вузами и научными организациями  

министерства образования и науки Хабаровского края 

Тел.: (4212) 46-41-66, E-mail: samoylik@edu.27.ru 
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Федеральный проект 

"Социальная активность"

1. Создание условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства).

2. 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 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

13) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта РФ ) .
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном, городском округе.
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10. Федеральный проект и региональный проект  
«Социальная активность» 

 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача 1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Мероприятия: 
1.1.Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 
учреждений. Нарастающий итог. 

1.2. Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня 
мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. 

1.3. Оказана поддержка организации, деятельность которой направлена наэффективное развитие 
волонтерских (добровольческих) инициатив в сфере образования, физической культуры, 
здравоохранения, спорта, культуры, гражданско-патриотического воспитания, охраныокружающей 
среды, социальной защиты населения и информационных технологий, в том числе на 
формирование единой площадки по взаимодействию институтов добровольческой (волонтерской) 
деятельности, создание унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской) 
деятельности.К 2024 году не менее 1 100 тыс. человек использует единую информационную 
систему в сфере развитиядобровольчества, представляющую собой систему эффективного 
поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного 
учета волонтерского опыта и компетенций,объединения запросов и предложений волонтерской 
помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для 
развития добровольчества. Нарастающий итог. 

1.4.Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) 
курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям 
работы с добровольцами(волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий 
координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе онлайн) о 
прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и 
технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Нарастающий итог. 

1.5.  Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения 
ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на 
реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел". 
Нарастающий итог. 

1.6. Оказана поддержка организациям на реализацию мероприятий, направленных на 
развитиедобровольчества (волонтерства), в том числе в рамках развития межнационального 
сотрудничества, сохранения культуры и традиций народов России и гражданско-патриотического 
воспитания молодежи, эффективного развития волонтерских (добровольческих) инициатив, 
развития медицинского добровольчества. В 85 субъектах РФ создана и внедрена система 
социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) 
проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, 
развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности вцелях участия в 
волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах РФ и 

Мероприятия: 
1. Созданы центры (сообщества, объединения) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений (нарастающим итогом). 
2. В соответствии с разработанными 
образовательными программами осуществлены 
мероприятия по обучению не менее 0.3 тыс. 
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. 
3. В целях популяризации добровольчества 
(волонтерства) проведена информационная и рекламная 
кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети 
"Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы 
составляет не менее 125 000 человек ежегодно. 
4. Реализованы практики поддержки 
добровольчества (волонтерства) по итогам участия 
Хабаровского края в ежегодном конкурсе по 
предоставлению субсидии субъектам Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел". 
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иностранных государствах, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для 
обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности». 

1.7. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и 
рекламная кампания, в том числе  рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории 
теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети 
"Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1000 информационных материалов в год. 

1.8. Реализовано не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по 
различным направлениям добровольчества. 

Задача 2. 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. 

Мероприятия: 
2.1. Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на 

формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и 
профессионального развития. 

2.2. Создание и эксплуатация подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской 
управления "Сенеж"). 

2.3. На базе подмосковного образовательного молодежного центра (Мастерской управления "Сенеж") 
проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 
тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна 
возможностей". 

2.4. 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. 

2.5. Проводится Фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ"  , участие в котором принимают 
неменее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек. 

2.6. Создание и эксплуатация образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства 
«Арт-резиденция «Таврида». 

2.7.Создание и эксплуатацияобразовательного центра «Машук» на 300 человек единовременного 
пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Мероприятия: 
1. Реализован комплекс проектов и мероприятий для 
студенческой молодежи, направленный на формирование 
и развитие способностей, личностных компетенций для 
самореализации и профессионального развития. 
Обеспечено достижение доли студентов, вовлеченных в 
клубное студенческое движение, от общего числа 
студентов Хабаровского края. 
2. Принято ежегодное участие представителей 
Хабаровского края в образовательных программах 
Форума молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида". 

 
Контактные данные: 

Ставицкий Максим Юрьевич  

- начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики 

 управления молодежной политики и общественных проектов главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 46 43 08, E-mail: m.y.stavitskiy@adm.khv.ru 
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Федеральный проект 

"Жилье"

1. Модернизация строительной 

отрасли и повышение качества 

индустриального жилищного 

строительства, в том числе 

посредством установления 

ограничений на использование 

устаревших технологий и 

стимулирования внедрения 

передовых технологий в 

проектировании и строительстве, 

совершенствование механизмов 

государственной поддержки 

строительства стандартного 

жилья

2. Снижение административной 

нагрузки на застройщиков, 

совершенствование нормативно-

правовой базы и порядка 

регулирования в сфере 

жилищного строительства 

3. Обеспечение эффективного 

использования земель в целях 

массового жилищного 

строительства при условии 

сохранения и развития зеленого 

фонда и территорий, на которых 

располагаются природные 

объекты, имеющие 

экологическое, историко-

культурное, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное 

значение 

4. Развитие высшего и среднего 

профессионального образования 

в области строительства и 

городского хозяйства, а также 

реализация программ по 

повышению квалификации 

специалистов в области 

архитектуры, градостроительства 

и строительства 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

6) обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства.

 
 



43 
 

11. Федеральный проект и региональный проект  «Жилье» 
 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача 1. Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления 
ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, 
совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья. 

Мероприятия:  
1.1. Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ. 
1.2. Утвержден перечень субъектов РФ для участия в мероприятии по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов РФ. 
1.3. Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы 
субъектов РФ по развитию жилищного строительства. 

1.4. Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие жилищного строительства в части уточнения 
направлений использования субсидий в рамках мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов РФ. 

1.5. Проведена актуализация не менее 549 действующих и принято не менее 242 новых нормативно-
технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа 
от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в 
жилищном строительстве. 

1.6.Проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции промышленности 
строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства. 

1.7. Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в 
строительстве в пилотных регионах. 

1.8. Обеспечен ввод жилья в субъектах РФ. 

Мероприятия: 
1. Обеспечен ввод жилья в субъектах РФ. 
2. Реализованы проекты по развитию территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья, которые 
включены в государственные программы субъектов 
РФ по развитию жилищного строительства. 

3. Разработаны мероприятия по стимулированию 
привлечения специалистов рабочих профессий 
строительных специальностей в целях сокращения 
кадрового дефицита в строительной отрасли 
Хабаровского края. 

4. В Хабаровском крае проведена работа по 
сокращению сроков на получение разрешения на 
строительство. 

5. Актуализированы нормативы градостроительного 
проектирования Хабаровского края. 

6. Предоставлены субсидии бюджетам 
муниципальных образований Хабаровского края на 
софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований края на комплексное 
освоение и развитие территорий края. 

Задача 2.  Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-
правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 3. Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного 
строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых 
располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 4. Развитие высшего  и среднего профессионального образования в области строительства и 
городского хозяйства, а также реализация программ по повышению квалификации специалистов в 
области архитектуры, градостроительства  и строительства. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

 
Контактные данные: 

Гусева Надежда Сергеевна  

- начальник отдела реализации жилищных программ управления жилищного строительства 

министерства строительства Хабаровского края Тел.: (4212) 32 98 18, E-mail: n.s.guseva@adm.khv.ru 

mailto:n.s.guseva@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Формирование комфортной городской среды"

1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, 

комплексного развития городов и других населенных пунктов 

с учетом индекса качества городской среды

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

25) утверждение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории муниципального, городского округа в соответствии с указанными правилами, организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах муниципального, городского округа.

26)   утверждение генеральных планов муниципального, городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов муниципального, городского округа документации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах городского округа.
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12. Федеральный проект и региональный проект   
«Формирование комфортной городской среды» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества 
городской среды. 

Мероприятия:  
1. Актом Правительства РФ утверждена методика формирования индекса качества городской среды. 
2. Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в части 
уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества 
городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства. 

3. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды по городам (по отношению к 
предшествующему году). 

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

5. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий 
городов РФ. 

6. В субъектах РФ сформированы механизмы повышения качества городской среды:  
– определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке. 

7. 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 
(в соответствующем году). 

8. В субъектах РФ сформированы механизмы повышения качества городской среды:  
– актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды. 

9. В субъектах РФ сформированы механизмы повышения качества городской среды:  
– внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды с использованием информационных систем. 

10. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, 
предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной 
городской среды. Нарастающий итог. 

11. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации 
городского хозяйства "Умный город". 

12. Реализованы мероприятия по управлению и содержанию федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды". 

13. Утверждение методических рекомендаций по благоустройству общественных пространств и 
дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры. 

14. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. 

Мероприятия: 
1. В Хабаровском крае 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. 

2. В Хабаровском крае 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 
(в соответствующем году). 
В Хабаровском крае 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. В Хабаровском крае реализованы мероприятия, предусмотренные 
паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского 
хозяйства "Умный город". 

4. В Хабаровском крае реализованы мероприятия по благоустройству 
мест массового отдыха населения (городских парков), общественных 
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные 
мероприятия, предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования современной 
городской среды. 

5. Правительством Хабаровского края подготовлена заявка на 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях, 
предусматривающего в том числе, реализацию отдельных 
мероприятий по восстановлению и развитию исторических 
территорий муниципальных образований РФ. 

 
Контактные данные: 

Пьянкова Екатерина Анатольевна  

- заведующий отделом реалзиации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды  

управления жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского краяТел.: (4212) 32 40 77, E-mail: e.a.pyankova@adm.khv.ru 

mailto:it@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда"

1. Создание механизмов переселения граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда, обеспечивающих 

соблюдение их жилищных прав, установленных 

законодательством Российской Федерации

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

6) обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями,  организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства.
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13. Федеральный проект и региональный проект   
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Мероприятия:  
1. Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного 

фонда:  
- уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными. 

2. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами 
переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 
Нарастающий итог. 

3. Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного 
фонда:  
- приняты необходимые нормативные правовые акты. 

4. Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам РФ на расселение 
непригодного для проживания жилищного фонда (принят соответствующий акт 
Правительства РФ) 

5. Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного 
фонда:  
- установлены субъектам РФ целевые показатели расселениянепригодного для 
проживания жилищного фонда в 2019-2024 годах. 

6. Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда: 
 - заключены соглашения с субъектами РФ на оказание финансовой поддержки на 
расселение непригодного для проживания жилищного фонда. 

7. Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого непригодного для 
проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом 
уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными. 

8. Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда:  
- утверждены региональные программы по переселению граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда. 

9. Созданы механизмы реализации мероприятийпо переселению граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда: 
– реализованы региональные программы по переселению граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда. 

Мероприятия: 
1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными 

программами переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда. 

2. Утверждена программа Хабаровского края по переселению граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 
годы. 

 
Контактные данные: 

Жаркова Анастасия Алексеевна  

- начальник отдела реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда  

управления жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 30 40 80, E-mail: aazharkova@adm.khv.ru 

 

mailto:it@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Чистая страна"

1. Создание и  эффективное  

функционирование  во  всех  

субъектах РФ системы общественного  

контроля,  направленной на 

выявление и ликвидацию 

несанкционированных свалок

2. Формирование  комплексной   системы   

обращения   с   твердыми коммунальными 

отходами, включая ликвидацию свалок  и  

рекультивацию территорий,  на  которых они  

размещены,  создание   условий   для 

вторичной  переработки  всех запрещенных  к  

захоронению   отходов производства и 

потребления

3. Создание современной 

инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасное обращение с  отходами  I  

и  II  классов  опасности,  и  

ликвидация наиболее опасных 

объектов накопленного 

экологического вреда 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального, городского округа.
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14. Федеральный проект и региональный проект   
«Чистая страна» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача 1. Создание и  эффективное  функционирование  во  всех  субъектах РФ системы 
общественного  контроля,  направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 2. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок  и  рекультивацию 
территорий,  на  которых они  размещены,  создание   условий   для вторичной  переработки  всех запрещенных  к  захоронению   отходов производства и 
потребления. 

Мероприятия: 
2.1. Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1января 2018 г. 

несанкционированная свалка в границах городов, нарастающим итогом, шт. Нарастающий итог. 
2.2.Создан проектный офис по реализации федерального проекта "Чистая страна". 
2.3. Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального 

проекта, проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической 
обстановкой. 

Мероприятие: 
1. Рекультивирован земельный участок, на котором 

расположена 1 выявленная на 1 января 2018 г. 
несанкционированная свалка в границах города. 

 

Задача 3. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с  отходами  I  и  II  классов  опасности,  и  ликвидация 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. 
Мероприятия: 
3.1. Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 

среде, нарастающим итогом, шт. Нарастающий итог. 
3.2. Содержание федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений полигона" "Красный Бор". 

Мероприятие: 
1. Ликвидирован 1 наиболее опасный объект 
накопленного экологического вреда окружающей среде. 

 
Контактные данные: 

Стрельников Андрей Леонидович  

– первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края 

Тел.: (4212) 32-56-88, E-mail: alstrelnikov@adm.khv.ru 

Сабитов Алексей Александрович  

– председатель комитета по охране окружающей среды  

министерства природных ресурсов Хабаровского края 

Тел.: (4212) 47-39-20, E-mail: a.a.sabitov@adm.khv.ru 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:alstrelnikov@adm.khv.ru
mailto:a.a.sabitov@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Формирование комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами"

1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая создание условий для 

вторичной переработки всех запрещенных к захоронению 

отходов производства и потребления

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
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15. Федеральный проект и региональный проект 
«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех 
запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. 

Мероприятия:  
1. Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование созданияинфраструктуры по ТКО. 
2. Подготовка нормативных правовых актов, обеспечивающих и связанных с деятельностью публично-правовой 

компании поформированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский 
экологический оператор". 

3. Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формированиякомплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

4. Проведена инвентаризация объектов размещения ТКО в субъектах РФ и анализ территориальных схем 
обращенияс отходами на соответствие результатам инвентаризации(во всех 85 субъектах РФ). 

5. Модернизирована единая государственная система учета отходов,в части дополнения функционалом по 
обращению с ТКО (содержащая данные омощностях и местах расположения ТКО,их специализации 
(захоронение, сортировка, переработка), маршрутахтранспортировки ТКО к полигонам, а также планируемых к 
строительству объектах пообращению с ТКО)(во всех 85 субъектах РФ). 

6. Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в томчисле с твердыми 
коммунальными отходами (во всех 85 субъектах РФ). 

7. Создана единая государственная система учета отходов и федеральная схема обращения с ТКО (данные о 
мощностях и местах расположения объектов обращения с ТКО, включая объекты по сбору, обработке, 
утилизации, размещению, и маршрутах транспортировки ТКО). 

8. Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе: 
- по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом. Нарастающий итог. 

9. Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе: 
- по обработке (сортировке), нарастающим итогом. Нарастающий итог. 

10. Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, 
проведена социологическая оценка удовлетворенностинаселения экологической обстановкой. 

11. Обеспечено функционирование публично-правовой компании по формированию комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». 

12. Создана инфраструктура по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для 
производства электрической и (или) тепловой энергии. 

13. Субъектами РФ обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

14. Оказана финансовая поддержка в виде возмещения недополученных доходов по кредитам, выданным 
региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготной ставке. 

15. Обустроены контейнерные площадки для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, штук. 

Мероприятия: 
1. Введены в промышленную 

эксплуатацию мощности по обращению 
с ТКО, в том числе по утилизации и 
переработке ТКО, нарастающим итогом 
к 31.12.2024 0,1711 млн. тонн. 

2. Введены в промышленную 
эксплуатацию мощности по обращению 
с ТКО, в том числе по обработке 
(сортировке) ТКО нарастающим итогом 
к 31.12.2024 0,3178 млн. тонн. 

3. Разработка электронной модели 
территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 
Хабаровского края. 

4. Проведена инвентаризация мест 
размещения ТКО в Хабаровском крае и 
анализ территориальной схемы 
обращения с отходами на соответствие 
результатам инвентаризации. 

 
Контактные данные: 

Касьянова Дарья Ильинична  

- начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО  

управления жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 30 46 92, E-mail: d.i.kasyanova@adm.khv.ru  

mailto:it@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Чистая вода"

1. Повышение качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с 

использованием перспективных технологий, включая 

технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса.

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального, городского округа.
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16. Федеральный проект и региональный проект «Чистая вода» 
 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, 
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. 

Мероприятия:  
1. Утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки с 

использованием технологий, разработанных организациями оборонно-
промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения. 

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

3. Утверждены региональные программы субъектов РФ 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 
(далее - региональные программы повышения качества водоснабжения). 

4. Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения РФ. 
5. Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными 
программами, нарастающим итогом. Нарастающий итог. 

6. Создан проектный офис федерального проекта «Чистая вода» и по реализации 
мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений 
федерального проекта«Оздоровление Волги», обеспечено его 
функционирование до 2024. 

Мероприятия: 
1. Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных 
региональными программами, нарастающим итогом. 

2. Утверждена региональная программа Хабаровского края 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. 

3. Обеспечено качественной питьевой водой 96,3% городского населения 
Хабаровского края. 

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

 
Контактные данные: 

Строев Константин Николаевич  

- начальник отдела водоснабжения и водоотведения 

 управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения 

министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 30 60 21, E-mail: k.n.stroev@adm.khv.ru 
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Федеральный проект 

" Сохранение уникальных водных объектов "

1. Восстановление и 

экологическая реабилитация 

водных объектов

2. Очистка от мусора берегов 

и прилегающих акваторий 

озер и рек 

3. Количество населения, 

вовлеченного в мероприятия 

по очистке берегов водных 

объектов

4. Сохранение 

Телецкого озера 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального, городского округа; 
30)    осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
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17. Федеральный проект и региональный проект  
«Сохранение уникальных водных объектов» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача 1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 2. Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек. 

Мероприятия: 
2.1.С привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке 

от бытового мусора и древесного хлама не менее 9000 км берегов водных 
объектов. Нарастающий итог 

Мероприятия: 
1. В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены 

мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 
39 км берегов водных объектов. 

Задача 3. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов. 

Мероприятия: 
3.1. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов 

водных объектов, составит 4,5 млн. человек. Нарастающий итог 

Мероприятия: 
1. В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия 

по очистке берегов водных объектов, составит 6000 человек. 

Задача 4. Сохранение Телецкого озера. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

 
Контактные данные: 

Гунин Олег Альбертович  

– начальник отдела экологической экспертизы и нормирования  

комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края 

Тел.: (4212) 47-39-29, E-mail: o.a.gunin@adm.khv.ru 

Филимонова Елена Алексеевна  

– заместитель начальника отдела экологической экспертизы и нормирования  

комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края 

Тел.: (4212) 47-39-26, E-mail: e.a.filimonova@adm.khv.ru 
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Федеральный проект 

"Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма"

1. Сохранение  биологического  разнообразия,  включая  

увеличение площади особо охраняемых природных 

территорий на 5  млн.  гектаров, реинтродукцию редких видов 

животных,  создание  инфраструктуры  для экологического 

туризма в национальных парках,  а  также  сохранение лесов, 

в том числе на основе их воспроизводства  на  всех участках 

вырубленных и погибших лесных насаждений.

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:
30) осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
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18. Федеральный проект и региональный проект  
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Сохранение биоразнообразия)» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Сохранение  биологического  разнообразия,  включая  увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5  млн.  гектаров, реинтродукцию 
редких видов животных,  создание  инфраструктуры  для экологического туризма в национальных парках,  а  также  сохранение лесов, в том числе на основе их 
воспроизводства  на  всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 

Мероприятия:  
1. Созданы новые ООПТ. Нарастающий итог. 
2. Завершены мероприятия по  организационно-техническому обеспечению деятельности ООПТ. Нарастающий итог. 
3. Сформирована нормативная правовая база по вопросам сохранения и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира; утвержден Список редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу РФ; определен Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия 
первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции (далее - Перечень).. 

4. Разработаны дорожные карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии 
сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 

5. Разработаны и утверждены стратегии по сохранению и программы по восстановлению и реинтродукции для приоритетных видов, 
включенных в Перечень. 

6. Разработаны дорожные карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии 
сохранения и программы восстановления и реинтродукции  отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.  

7. Разработана инициатива «Бизнес и Биоразнообразие»,  
-   направленная на экологическое просвещение коммерческих организаций и взаимодействие с ними,  
-      включающая, в том числе, научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки программ сохранения 

биоразнообразия коммерческих организаций, 
-   способствующая привлечению внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов 

животных, 
-   обеспечивающая вклад в реализацию обязательств российской стороны по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии. 
8. Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

включенных в Перечень, увеличена их численность. 
9. Сформирована методологическая, нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в 

национальных парках и продвижению комплексного туристского продукта на российском и международном рынках. 
10. Создана и развита инфраструктура для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного 

финансирования. 
11. Обеспечено продвижение туристских продуктов национальных парков. 
12. Получена обратная связь от населения по результатам проекта и улучшено понимание удовлетворенности населения экологической 

обстановкой. 
13. Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования,методического обеспечения и инструментария для создания и 

функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая редкие виды. 
14. Создана система подготовки кадров для заповедной системы. 
15. Обеспечено информационное сопровождение реализации национального проекта "Экология". 
16. Создан проектный офис федерального проекта "Сохранение биологическогоразнообразия и развитие экологического туризма", обеспечено 

его функционирование до 2024 года. 

Мероприятие: 
1. Увеличение площади особо 

охраняемых природных 
территорий не менее чем на 
1729,7 тыс. га за счет создания 
4 новых особо охраняемых 
природных территорий. 

 
Контактные данные: 

Веселовская Ольга Витальевна  

– начальник отдела экологической политики и мониторинга окружающей среды  

комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края 

Тел.: (4212) 47-39-17, E-mail: o.v.veselovskaya@adm.khv.ru 

mailto:o.v.veselovskaya@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Сохранение лесов"

1. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства 

на всех участках, вырубленных и погибших лесных 

насаждений.

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:
38) осуществление муниципального лесного контроля.
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19. Федеральный проект и региональный проект  
«Сохранение лесов» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений 

Мероприятия:  
1. Сформирована нормативная правовая база по: 
-      созданию механизма «компенсационного» лесовосстановления, 
-      совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных 

для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями. 
2. Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству 

лесов специализированной техникой для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий 
итог. 

3. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и 
эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных 
участках. 

4. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и 
эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках 
непереданных в аренду. Нарастающий итог. 

5. Оснащены специализированные учреждения органов государственной 
власти субъектов РФ лесопожарной техникой для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог. 

6. Обновлена  информация о наличии земель, не  занятых лесными 
насаждениями  и  требующих  лесовосстановления; возможных способах 
лесовосстановления,  обследованы земли, не  занятые лесными 
насаждениями и требующие  лесовосстановления. Нарастающий итог. 

7. Увеличена площадь искусственноголесовосстановления  за счет 
внебюджетных средств учреждений субъектов РФ. Нарастающий итог. 

8. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех 
участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Нарастающий 
итог. 

9. Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения 
экологической обстановкой. 

10. Утверждена в установленном порядке методология расчета показателей 
федерального проекта. 

Мероприятия: 
1. Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих 

мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 50 % от 
потребности. 

2. В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено 
качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках 
непереданных в аренду к 31.12.2021 до 4,3 тыс. га. 

3. Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, 
специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 87% от необходимой 
потребности к 31.12.2021. 

4. В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления 
на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 37,1 тонн к 
31.12.2021. 

5. В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления 
на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 30 тонн к 
31.12.2024. 

6. Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, 
специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 100% от необходимой 
потребности к 31.12.2024. 

7. Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 на 70% от 
потребности. 

8. В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено 
качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках 
непереданных в аренду к 31.12.2024 до 5,0 тыс. га. 

9. В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено 
качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных 
лесных участках к 31.12.2021 до 58,7 тыс. га, к 31.12.2024 до 62,0 тыс. га. 

 
Контактные данные: 

Стемпковский Александр Витальевич  

- заместитель начальника управления лесами Правительства Хабаровского края. 

Телефон: (4212) 40 27 04, E-mail: les@adm.khv.ru 

 

mailto:les@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Дорожная сеть"

1. Реализация программ дорожной деятельности (региональных 

проектов) в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: 

- приведения в нормативное состояние сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 

- доведения доли улично-дорожной сети городских 

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

- сокращения доли автомобильных дорог федерального и 

регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

- ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

5)     дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.
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20. Федеральный проект и региональный проект «Дорожная сеть» 
 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача: Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-
дорожной сети в целях: 
- приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
- доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; 
- сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; 
- ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

Мероприятия:  
1. Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети 
городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных 
дорог), объектов улично-дорожной сети). 

2. Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках 
федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти РФ, 
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) . 

3. Разработка и утверждение регламента взаимодействия Минтранса России, Росавтодора, 
Государственной компании "Автодор", ФАУ "Росдорнии", органов исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципальных образований в рамках реализации национального проекта, 
предусматривающего, в том числе, установление порядка мониторинга контроля качества 
реализуемых субъектами РФ мероприятий федерального проекта. 

4. Утверждение Правительством РФ Правил распределения и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов субъектам РФ на реализацию мероприятий национального проекта. 

5. Заключение с субъектами РФ соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
предусматривающих принятие субъектами РФ обязательств по достижению показателей и 
решению задач национального проекта. 

6. 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. 

7. Субъектами РФ 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. 

8. 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 (за счет средств, предоставленных в 
2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) 

Мероприятия: 
1. На сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Хабаровского 
края, дорожной сети Хабаровской агломерации, Комсомольской 
агломерации, выполнены дорожные работы в целях приведения 
в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и 
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий. 

2. Заключение с Росавтодором соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, предусматривающего принятие 
обязательств по достижению показателей и решению задач 
национального проекта. 

3. Определение участков дорожной сети федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения, 
которые должны быть приведены в нормативное состояние, 
дорожной сети городских агломераций (формирование перечней 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов 
улично-дорожной сети). 

4. Формирование программы дорожной деятельности 
(региональных проектов) в рамках федерального проекта 
"Дорожная сеть" органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на 
период 2022 - 2024 годов). 

5. Правительством Хабаровского края разработана и представлена 
в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности 
(региональный проект), актуализированный, в том числе с 
учетом проведения оценки использования новых технологий и 
материалов за отчетный период. 

 
Контактные данные: 

Андрюшко Павел Вадимович 

– начальник управления развития дорожной деятельности  

министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края,  

администратор регионального проекта 

Тел.: (4212) 37-87-35, E-mail: p.v.andryushko@adm.khv.ru 

mailto:p.v.andryushko@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства"

1. Создание механизмов 

экономического стимулирования 

сохранности автомобильных дорог 

регионального и местного значения 

2. Внедрение новых технических 

требований и стандартов обустройства 

автомобильных дорог, в том числе на 

основе цифровых технологий, 

направленных на устранение мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. Приняты необходимые 

нормативно-правовые акты

3. Внедрение автоматизированных и 

роботизированных технологий 

организации дорожного движения и 

контроля за соблюдением правил 

дорожного движения

4. Применение новых механизмов 

развития и эксплуатации дорожной 

сети, включая использование 

контрактов жизненного цикла, 

наилучших технологий и материалов

5. Доведение норматива зачисления 

налоговых доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации от 

акцизов на горюче-смазочные 

материалы до 100%

6. Внедрение в 2019 году 

общедоступной информационной 

системы контроля за формированием 

и использованием средств дорожных 

фондов всех уровней (далее - СКДФ)

7. Создание (придание функций ФАУ 

"Росдорнии") Общеотраслевого центра 

компетенций по новым материалам и 

технологиям для строительства, 

ремонта и содержания автомобильных 

дорог 

8. Создание системы повышения 

квалификации для работников 

дорожного хозяйства, 

ориентированной на обучение 

применению новых и наилучших 

технологий, материалов и 

технологических решений повторного 

применения

9. Обновление подвижного состава 

наземного общественного 

пассажирского транспорта в 20 

крупнейших городских агломерациях (за 

исключением Московской и Санкт-

Петербургской)

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

5)     дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.
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21. Федеральный проект и региональный проект  
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача 1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения. 

Мероприятия:  
1.1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах федерального значения (накопленным 
итогом). 

1.2. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного 
значения в субъектах Российской Федерации (накопленным итогом). 

1.3. Внесение в технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) изменений, 
предусматривающих введение обязанности к оборудованию всех грузовых 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн 
(категории № 2 и № 3), разрешенных к эксплуатации на территории Российской 
Федерации, датчиками измерения осевой нагрузки. 

1.4. Внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих усиление 
ответственности за несоблюдение весогабаритных параметров транспортных 
средств, осуществляющих, в том числе, перевозки строительных материалов, а 
также добытых для их производства общераспространенных полезных 
ископаемых по автомобильным дорогам общего пользования. 

1.5. Внесение изменений в документы технического регулирования, 
регламентирующие безопасность колесных транспортных средств и 
предусматривающие оборудование грузовых транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн (категории № 2 и № 3), 
разрешенных к эксплуатации на территории РФ, датчиками измерения осевой 
нагрузки. 

Мероприятия: 
1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля 

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения (накопленным итогом). 

 

Задача 2. Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства 
автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных 
на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Приняты 
необходимые нормативно-правовые акты. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 3. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 
движения. 

Мероприятия:  
3.1. Разработка нормативной правовой базы для внедрения системы взимания 

платы "свободный поток" и соответствующего контроля за внесением платы на 
платных автомобильных дорогах. 

3.2. Внедрение системы контроля за внесением платы при движении по платным 
автомобильным дорогам "свободный поток" на 2 пилотных участках. 

3.3. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового 
количества 2017 года. 

Мероприятия: 
1. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения до 211% от базового количества 2017 года. 

2. Внедрение интеллектуальной транспортной системы, 
предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в Хабаровской городской агломерации (накопленным 
итогом). 
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3.4. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 
города, накопленным итогом). 

3.5. Оснащение участков автомобильных дорог и искусственных сооружений 
федерального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных наавтоматизацию процессов управления дорожным 
движением (накопленным итогом). Нарастающий итог. 

3.6. Оснащение участков автомобильных дорог и искусственных сооружений 
регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным 
движением (накопленным итогом). Нарастающий итог. 

Задача 4. Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, 
включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и 
материалов. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 5. Доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 
100%. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 6. Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы 
контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех 
уровней (далее - СКДФ). 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 7. Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра 
компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 8. Создание системы повышения квалификации для работников дорожного 
хозяйства, ориентированной на обучение применению новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений повторного применения. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 9. Обновление подвижного состава наземного общественного 
пассажирского транспорта в 20 крупнейших городских агломерациях (за 
исключением Московской и Санкт-Петербургской). 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

 
Контактные данные: 

Андрюшко Павел Вадимович  

  - начальник управления развития дорожной деятельности  

министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края,  

администратор регионального проекта 

Тел.: (4212) 37-87-35, E-mail: p.v.andryushko@adm.khv.ru 

 

 

mailto:p.v.andryushko@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Безопасность дорожного движения"

1. Усиление ответственности 

водителей за нарушение правил 

дорожного движения, а также 

повышение требований к уровню 

их профессиональной подготовки

2. Обеспечение соблюдения 

норм и правил в области 

безопасности дорожного 

движения

3. Развитие нормативно-

правового и нормативно-

технического регулирования в 

области безопасности дорожного 

движения

4. Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного 

движения и оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

5. Совершенствование обучения детей 

основам правил дорожного движения и 

привития им навыков безопасного 

поведения на дорогах 

6. Завершение реализации 

федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах"

7. Создание условий для 

повышения безопасности 

участников дорожного движения

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

5)     дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.
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22. Федеральный проект и региональный проект  «Безопасность дорожного движения» 
 

Федеральный проект Региональный проект 
Задача 1. Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также 

повышение требований к уровню их профессиональной подготовки. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 2. Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 3. Развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области 

безопасности дорожного движения. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 4. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Мероприятия:  

4.1. Организован и осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о 
выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. 

4.2. Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния 
опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих 
опьянение веществ. 

4.3. Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для 
оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях (не менее 600 единиц). 

4.4. Внедрены современные образцы специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, 
предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий. 

4.5. Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, 
принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения 
совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений 
полиции, медицинских учреждений, дорожных служб. 

Мероприятия:  

1. Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы 
для выявления состояния опьянения в результате употребления 
наркотических средств, психотропных или иных вызывающих 
опьянение веществ. 

2. Медицинские организации оснащены автомобилями скорой 
медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской 
помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях (не менее 600 единиц). 

3. Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая 
развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов 
движения и пр. 

4. Организована системная работа с родителями по обучению детей 
основам правил дорожного движения и привитию им навыков 
безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей 
при перевозках в транспортных средствах. 

5. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и 
методические материалы для организаций, осуществляющих 
обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

6. Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения. 

Задача 5. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им 

навыков безопасного поведения на дорогах. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 6. Завершение реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах". 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 7. Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

 
Контактные данные: 

Андрюшко Павел Вадимович - начальник управления развития дорожной деятельности  

министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края,  

администратор регионального проекта 

Тел.: (4212) 37-87-35, E-mail: p.v.andryushko@adm.khv.ru 

mailto:p.v.andryushko@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»)"

1. Создать (реконструировать) 

культурно-образовательные и 

музейные комплексы, 

включающие в себя концертные 

залы, театральные, 

музыкальные, хореографические 

и другие творческие школы, а 

также выставочные пространства 

2. Обеспечить детские 

музыкальные, художественные, 

хореографические школы, 

училища и школы искусств 

необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами 

3. Создать (реконструировать) 

культурно-досуговые

организации клубного типа на 

территориях сельских поселений, 

обеспечить развитие 

муниципальных библиотек 

4. Создать условия для показа 

национальных кинофильмов в 

кинозалах, расположенных в 

населенных пунктах с 

численностью населения до 500 

тыс. человек 

5. Модернизировать 

региональные и муниципальные 

театры юного зрителя и 

кукольные театры путем их 

реконструкции и капитального 

ремонта 

6. Создать условия для 

укрепления гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 
Федерации 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

16)   организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

муниципального, городского округа;
17)   создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры.

 
 



68 
 

23. Федеральный проект и региональный проект  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» 

 

Федеральный проект Региональный проект 
Задача 1. Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и 

другие творческие школы, а также выставочные пространства. 

Мероприятия:  

1.1. Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития 
в городах с числом жителей до 300 000 человек. 

1.2.Построены центры культурного развития в субъектах РФ в городах с числом жителей до 300 000 
человек. Нарастающий итог 

1.3.Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение 
качества культурной среды. Нарастающий итог. 

1.4.Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, 
направленная на улучшение качества культурной среды. Нарастающий итог 

1.5.Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные 
залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также 
выставочные пространства. 

Мероприятия:  

1. Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений 
отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной 
среды. 

2. Построены центры культурного развития в субъектах РФ в городах с 
числом жителей до 300 000 человек. 

 

Задача 2. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. 

Мероприятия: 

2.1. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам 
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 
Нарастающий итог. 

2.2. Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной 
программы Минпромторга России и Минкультуры России. 

Мероприятие: 

1. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские 

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами. 

 

Задача 3. Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек. 

Мероприятия:  

3.1.Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые 
учреждения в сельской местности. Нарастающий итог. 

3.2. Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности. 
Нарастающий итог. 

3.3. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для 
обслуживания сельского населения субъектов РФ. Нарастающий итог. 

3.4. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог.  

Мероприятия: 

1. Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в 
сельской местности. 

2. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. 
3. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры 

(автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов 
Российской Федерации. 

4. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 
культурно-досуговые учреждения в сельской местности. 

Задача 4. Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в 
населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек. Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 5. Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта. 

Мероприятие: 

5.1. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные 
театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог. 

Мероприятия: 

1. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и 
(или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. 

2. Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном 
отборе). 

Задача 6. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

 
Контактные данные: 

Леховицер Наталья Алексеевна 

 - начальник управления культурной политики министерства культуры Хабаровского края. Тел: (4212) 32 90 95, E-mail: n.a.lekhovitser@adm.khv.ru 

mailto:n.a.lekhovitser@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди»)"

1. Создать условия для 

укрепления гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации 

2. Продвигать талантливую 

молодежь в сфере 

музыкального искусства, в 

том числе посредством 

создания национального 

молодежного симфонического 

оркестра 

3. Подготовить кадры для 

отрасли культуры 

4. Обеспечить поддержку 

добровольческих движений, в 

том числе в сфере 

сохранения культурного 

наследия народов Российской 

Федерации

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

17.1)  создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в муниципальном, городском округе.
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24. Федеральный проект и региональный проект  
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» 

 

Федеральный проект Региональный проект 
Задача 1. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. 

Мероприятия:  

1.1.Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел. Нарастающий итог. 

1.2. Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области 
музыкального,театрального и изобразительного искусства. Нарастающий итог. 

1.3. Проведены культурно-просветительские программы для школьников. Нарастающий итог. 
1.4. Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах РФ. Нарастающий итог. 
1.5. Созданы памятные места, связанные с военной историей России. Нарастающий итог. 
1.6. Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов РФ. Нарастающий итог. 
1.7. Реализованы культурно - просветительские программы для духовно - нравственного развития и 

патриотического воспитания школьников: школьники, охваченные программами. Нарастающий итог. 
1.8. Введена в эксплуатацию база данных лучших практик некоммерческих организаций, реализуемых в сфере 

культуры. 

Мероприятие:  

1. Обеспечена организация региональных 
(межрегиональных) и федеральных выставочных проектов 
на территории Хабаровского края. 

 

Задача 2. Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра. 

Мероприятия: 

2.1.Создан национальный молодежный симфонический оркестр. 
2.2. Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра. 
2.3. Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. 

Нарастающий итог. 
2.4. Проведены фестивали детского творчества всех жанров. Нарастающий итог. 

Мероприятие: 

1. Хабаровским краем обеспечено участие не менее 2 
любительских творческих коллективов в Фестивале 
любительских творческих коллективов с вручением 
грантов (ежегодно). 

 

Задача 3.  Подготовить кадры для отрасли культуры. 

Мероприятия:  

3.1.Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

3.2. Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры. 
3.3. Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры на базе творческих вузов. Нарастающий итог. 
3.4. Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры. Нарастающий итог. 

Мероприятие: 

1. В Хабаровском крае обеспечено повышение квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры на 
базе Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры. 

Задача 4. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. 

Мероприятия: 

4.1. Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре". 
4.2. Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с 

реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных 
мероприятий. 

4.3. Проведена программа «Волонтеры культуры». 

Мероприятие: 

1. В Хабаровском крае организовано взаимодействие с 
Министерством культуры Российской Федерации по 
участию волонтеров края в программе "Волонтеры 
культуры". 

 

 
Контактные данные: 

Леховицер Наталья Алексеевна 

 - начальник управления культурной политики министерства культуры Хабаровского края 

Тел: (4212) 32 90 95, E-mail: n.a.lekhovitser@adm.khv.ru 

mailto:n.a.lekhovitser@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере 

культуры («Цифровая культура»)"

1. Создать виртуальные концертные 

залы не менее чем в 500 городах 

Российской Федерации 

2. Обеспечить широкое внедрение 

цифровых технологий в культурное 

пространство страны 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:
17)   создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры.
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25. Федеральный проект и региональный проект 
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура)» 

 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача 1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации. 

Мероприятие:  
1.1. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том 

числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных 
мероприятий (количество залов нарастающим итогом). Нарастающий итог. 

 

Мероприятия:  
1. Созданы виртуальные концертные залы на площадках 

организаций культуры, в том числе в домах культуры, 
библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных 
мероприятий (количество залов нарастающим итогом). 

2. Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение 
информационных систем в работу с пользователями, 
модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет 
Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено 
пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных 
изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим 
итогом). 

Задача 2. Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное 
пространство страны. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

 
Контактные данные: 

Леховицер Наталья Алексеевна  

- начальник управления культурной политики министерства культуры Хабаровского края 

Тел: (4212) 32 90 95, E-mail: n.a.lekhovitser@adm.khv.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:n.a.lekhovitser@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности"

1. Улучшение условий  ведения  

предпринимательской  деятельности, 

включая упрощение  налоговой  отчетности   

для   предпринимателей, применяющих 

контрольно-кассовую технику

2. Обеспечение благоприятных условий  

осуществления  деятельности самозанятыми

гражданами   посредством   создания   нового   

режима налогообложения, предусматривающего 

передачу информации о  продажах в налоговые 

органы Российской Федерации  в  

автоматическом  режиме, освобождение от 

обязанности представлять отчетность, а также 

уплату единого платежа с выручки, включающего 

в себя страховые взносы 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:
33)  содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
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26. Федеральный проект и региональный проект  
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача 1. Улучшение условий  ведения  предпринимательской  деятельности, включая упрощение  налоговой  отчетности   для   предпринимателей, применяющих 
контрольно-кассовую технику. 

Мероприятия:  
1.1. Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации 

нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и 
среднего предпринимательства (далее - МСП). 

1.2. Освобождены от  обязанности предоставления налоговой декларации не менее 1,2 
млн. налогоплательщиков – субъектов МСП, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих 
контрольно-кассовую технику в 2020-2024 годах. Нарастающий итог. 

1.3. Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, 
услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций. 

1.4. Улучшены условия деятельности субъектов МСП, применяющих упрощенную систему 
налогообложения ( далее - УСН) - введен переходный налоговый режим для субъектов 
МСП, утративших право на применение УСН в результате превышения пределов по 
выручке и (или) численности работников. 

1.5. Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики 
создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению 
функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми 
условиями осуществления предпринимательской деятельности. 

1.6. Разработан и внедрен комплекс мер по сокращению дифференциации условий 
ведения предпринимательской деятельности субъектами малого 
предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

1.7. Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в 
целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной 
сфере. 

1.8. Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 
года. 

1.9. Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный 
на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой 
сферы. 

1.10. Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения 
предпринимательской деятельности и управления системными изменениями 
предпринимательской среды "Трансформация делового климата"" в 2019 - 2024 гг. 

1.11. Общее количество объектов государственного и муниципального имущества, 
включенных в перечни государственного и муниципального имущества для 
предоставления субъектам МСП на льготных условиях, тыс. ед. нарастающим итогом. 

1.12. Введение на два года (2019 - 2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к 
субъектам малого предпринимательства, за исключением видов деятельности и 

Мероприятия:  
1. Подготовлены предложения бизнес-сообщества Хабаровского 

края по разработке комплекса мер по сокращению 
дифференциации условий ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого предпринимательства, 
зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. 

2. Реализованы целевые модели упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
Хабаровского края. 

3. В Хабаровском крае обеспечен доступ субъектов МСП к 
предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет 
дополнения общего количества объектов (в том числе 
неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых 
не по назначению) в перечнях государственного и муниципального 
имущества, по результатам деятельности рабочих групп 
министерства имущественных отношений края и муниципальных 
образований края по реализации Плана мероприятий ("дорожной 
карты") по повышению доступности недвижимости для ведения 
бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства. 

4. Разработаны во взаимодействии с туристским бизнес-
сообществом края предложения по развитию внутреннего туризма 
(комплекс мер), нацеленные на улучшение условий 
предпринимательской деятельности участников туристкой сферы. 

5. В Хабаровском крае сохранены пониженные ставки для СМСП по 
упрощенной системе налогообложения, и налоговая ставка в 
размере 0 процентов (налоговых каникул) для ИП, применяющих 
ПСН и УСН. 
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объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых 
применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено 
вступившее в законную силу постановление о назначении административного 
наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов 
деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.  

1.13. Организовано и проведено сплошное федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов МСП по итогам работы в 2020 году. 

1.14. Совершенствование системы статистического учета деятельности в сфере туризма. 
1.15. Улучшены условия деятельности субъектов МСП, применяющих УСН - исключена 

обязанность представления налоговой декларации при применении ККТ (если 
объектом налогообложения являются доходы). 

Задача 2. Обеспечение благоприятных условий  осуществления  деятельности 
самозанятыми  гражданами   посредством   создания   нового   режима налогообложения, 
предусматривающего передачу информации о  продажах в налоговые органы Российской 
Федерации  в  автоматическом  режиме, освобождение от обязанности представлять 
отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые 
взносы. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

 
Контактные данные: 

Тусаева Татьяна Владимировна  

– главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства 

 управления развития и поддержки предпринимательства  

министерства инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40 20 00, доб. 2072, E-mail: tvtusaeva@adm.khv.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tvtusaeva@adm.khv.ru
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Федеральный проект 

"Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

1. Создание  системы  акселерации  

субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

в том числе инфраструктуры и 

сервисов поддержки, а  также  их  

ускоренное развитие в таких 

областях,  как  благоустройство 

городской  среды, научно-

технологическая сфера, социальная 

сфера и экология

2. Обеспечение упрощенного 

доступа в электронном виде 

для субъектов МСП к мерам 

поддержки, услугам и 

сервисам организаций 

инфраструктуры развития 

МСП и сбыта товаров и услуг 

3. Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования системы закупок, 

осуществляемых крупнейшими 

заказчиками у субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

4. Повышение качества 

закупочной деятельности 

крупнейших заказчиков 

5. Создание цифровой 

платформы, ориентированной на 

информационную поддержку 

производственной и сбытовой 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

6. Модернизация системы 

поддержки экспортеров -

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:
33)  содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
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27. Федеральный проект и региональный проект  
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
Федеральный проект Региональный проект 

Задача 1. Создание  системы  акселерации  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и 

сервисов поддержки, а  также  их  ускоренное развитие в таких областях,  как  благоустройство городской  среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология. 

Мероприятия:  

1.1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 
производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, 
путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере 
высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в 
период 2019  - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 
парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной 
капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, 
технопарков, млрд рублей. 

1.2. Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и 
регламент оказываемых услуг субъектам МСП. 

1.3. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "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", неменее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров 
"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 
100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров 
"Мой бизнес" составит 10%. Нарастающий итог. 

1.4. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций 
инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019 - 2024 гг. составит 955 единиц, в том 
числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. 
Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. - 179 команд 
(количество человек, прошедших обучение - 2 000 ед.); 2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и 
повысивших квалификацию - 3 360 ед.); 2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших 
квалификацию - 4 950 ед.); 2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 
ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд 
повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500). Нарастающий итог. 

1.5. Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-
предприятиям и "газелям". 

1.6. Разработана программа поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в 
моногородах, ед.  

1.7. Разработана и реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" 
бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно. 

1.8. Фондом содействия инновациям предоставлены гранты за счет субсидий из федерального бюджета субъектам МСП на 
осуществление научно исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также на производство инновационной продукции, 
млрд. рублей: в 2019 г. - 4,5; в 2020 г. - 3,5; в 2021 г. - 0,3; в 2022 г. - 9,0; в 2023 г. - 8,5; в 2024 г. - 4,7. Количество получивших 
поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в инновационных сферах, ед. 

1.9. Сформирована система поддержки проектов в сфере социального предпринимательства. 

Мероприятия:  

1. В Хабаровском крае создан Центр 
оказания услуг «Мой бизнес», который 
объединяет организации инфраструктуры 
поддержки МСП на одной площадке, в целях 
предоставления комплекса 
консультационной и образовательной 
поддержки, в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, 
поддержки по созданию и модернизации 
производств субъектам МСП и социального 
предпринимательства и в таких сферах, как 
благоустройство городской среды и сельской 
местности, экология, женское 
предпринимательство, а также услуг АО 
«Корпорация «МСП». 
2. В Хабаровском крае реализованы 
мероприятия поддержки субъектов МСП в 
монопрофильных муниципальных 
образованиях края. 
3. В Хабаровском крае обеспечен 
льготный доступ субъектов МСП к 
производственным площадям и помещениям 
в целях создания (развития) 
производственных и инновационных 
компаний, в том числе путем создания в 
крае промышленных парков, технопарков, в 
том числе в сфере высоких технологий и 
агропромышленного производства, с 
применением механизмов государственно-
частного партнерства, а также 
субсидирования части арендной ставки на 
помещения, находящиеся в государственной 
(муниципальной) собственности в период 
2019-2024 годы. 
 

Задача 2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам 

организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 3. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 
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Задача 4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 5. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 6. Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятия: 

6.1. Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, 
услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП. 

6.2. Созданы кредитно-гарантийные продукты АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для 
субъектов МСП - экспортеров ("коробочный продукт"). 

6.3. Обеспечено взаимодействие федеральных и региональных институтов развития в целях оказания комплексной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере несырьевого экспорта в субъектах РФ, в которых одновременно 
осуществляют деятельность региональные подразделения АО «РЭЦ», региональные гарантийные организаций, региональные 
фонды развития промышленности (система «Инвестиционный лифт»). 

6.4. АО "Российский экспортный центр" определен агентом Правительства РФ по субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и развитие ЦПЭ. 

6.5. АО "Российский экспортный центр" законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, 
установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной 
инфраструктуры. 

6.6. Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во всех субъектах РФ к 2021 году, в том числе с привлечением 
торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  
чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах РФ определен специалист, обладающий 
компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  Количество субъектов РФ, осуществляющих поддержку экспорта 
субъектов МСП: в 2019 г.  - 72 субъектов РФ; в 2020 г.  - 75 субъектов РФ; в 2021 г. - 85 субъектов РФ. Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. 
нарастающим итогом. Нарастающий итог. 

6.7. Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия 
реализуются в рамках национальной программы "Международная кооперация и экспорт"). 

6.8. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели 
эффективности, характеризующие развитие экспорта субъектов МСП в субъектах РФ (количество экспортеров МСП и объем 
несырьевого экспорта МСП субъектов РФ) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта. 

6.9. Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами РФ в региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в рамках 
внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. 

Мероприятие: 

1. В Хабаровском крае обеспечен 
доступ субъектов МСП к экспортной 
поддержке. 

 

Контактные данные: 
Сенин Игорь Владимирович  

– главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства  

управления развития и поддержки предпринимательства  

министерства инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края 

Телефон: (4212) 40 20 00, доб. 2581, E-mail: ivsenin@adm.khv.ru 
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Федеральный проект 

"Популяризация предпринимательства"

1. Формирование положительного образа 

предпринимателя

2. Выявление предпринимательских 

способностей и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность лиц, 

имеющих предпринимательский потенциал 

и (или) мотивацию к созданию собственного 

бизнеса 

Вопрос местного значения городского округа (ст. 16, федерального закона 131-ФЗ), коррелирующий в данным региональным проектом:

33)     содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
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28. Федеральный проект и региональный проект  
«Популяризация предпринимательства» 

 

Федеральный проект Региональный проект 

Задача 1. Формирование положительного образа предпринимателя. 
Мероприятия… 

Задача и мероприятия  
отсутствует 

Задача 2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и 
(или) мотивацию к созданию собственного бизнеса. 

Мероприятия: 
2.1. В 85 субъектах РФ реализованы комплексные программы 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) 62000 ед. в 2024 г. Нарастающий 
итог. 

2.2. Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, 
направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой 
группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте 
до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц 
старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов. 

2.3. Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по 
утвержденным методикам (нарастающим итогом). Нарастающий итог. 

2.4. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых 
групп, в том числе: 2019 год – 91 500 человек; 2020 год – 95 550 человек; 2021 год – 95 
850 человек; 2022 год -  61 425 человек; 2023 год – 58 155  человек; 2024 год -  50 680 
человек.  

Мероприятие: 
1. В Хабаровском крае 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) 578 ед. в 2024 г. 

 

Контактные данные: 
Тирранен Елена Юрьевна  

– консультант отдела государственной поддержки предпринимательства 

 управления развития и поддержки предпринимательства  

министерства инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40 20 00, доб. 2061, E-mail: e.y.tirranen@adm.khv.ru 

 

 

 
 
 

mailto:e.y.tirranen@adm.khv.ru
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Постановление Администрации Хабаровска от 
25.04.2020 №1081  

 
«Об  организации проектной 

деятельности  в администрации 
Хабаровска» 

Перечень городских проектов 
для реализации в 2020 году 

 … 

2. Участие в реализации 
национальных проектов 
институтов гражданского 
общества. 

…

Технология привлечения институтов 
гражданского общества                                            

к участию в реализации национальных 
проектов (этап проектирования) 

Задача 1. Проанализировать национальные и 
региональные проекты Хабаровского края с целью 
выявления возможностей для участия граждан, 
бизнеса и НКО в их реализации на территории 
Хабаровска.   

Задача 2. Разработать пакет информационных 
материалов с задачами национальных и региональных 
проектов,  в  реализации которых  целесообразно 
участвовать институтам гражданского общества. 

Задача 3. Создать Школу стратегического 
планирования (ШСП), главным  лозунгом которой будет 
«Хорошо поставленная задача – решённая задача»,  и   
провести не менее 2-х стратегических сессий   по 
разработке проектов участия ИГО в реализации 
региональных проектов на территории Хабаровска  

Задача 4. Подготовить, издать, презентовать и 
распространить брошюру об опыте стратегического 
планирования участия институтов гражданского 
общества в реализации национальных и региональных  
проектов в городе Хабаровске. 
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….при реализации национальных проектов должна быть 
налажена постоянная обратная связь с гражданами, а 
также общественный контроль за всеми ключевыми 
мероприятиями и программами. 
 
… открытость, прозрачность проектной работы, 
постоянная обратная   связь с гражданами, 
общественный контроль за всеми ключевыми 
мероприятиями и программами. Прошу здесь опираться 
на представителей гражданского общества, в том 
числе на Общероссийский народный фронт 

«Национальные проекты должны быть понятны людям, 
менять их жизнь к лучшему. Это возможно только в том 
случае, если формирование национальных проектов 
происходит с участием людей, с учетом их мнений. Их 
последующая реализация, оценка фактической 
результативности и пользы должны опираться прежде 
всего на мнение граждан России» 

Александр Галушка, 
 заместитель секретаря Общественной палаты РФ 


