
1 
 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Проект  

«РЕАЛИЗУЕМ  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 ВМЕСТЕ»  

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  

ПРОЕКТЫ 

И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

2020, Хабаровск 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
Национальные проекты  
 
1. Демография……………………………………………………………………. 
2. Здравоохранение…………………………………………………………… 
3. Образование…………………………………………………………………… 
4. Жилье и городская среда………………………………………………. 
5. Экология…………………………………………………………………………. 
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги….. 
7. Производительность труда и поддержка занятости…….. 
8. Наука………………………………………………………………………………. 
9. Цифровая экономика……………………………………………………… 
10. Культура……………………………………………………………………… 
11. Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы…………………………………………………………………….. 

12. Международная кооперация и экспорт……………………. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 
 

15 
16 

 
 
 

 

 

 

Задачи  
федеральных 

проектах 

Федеральные 
проекты  

Национальные 
проекты  

12 

1 
1 

… 

… … 

>60 
>180 



3 
 

 

Региональные проекты Хабаровского края 
 

ДЕМОГРАФИЯ  
1 
2 
3 
4 
5 

Финансовая поддержка семей при рождении детей……………………………………………………………………………………………………….. 
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет……………………………. 
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения…………………... 
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек………. 
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 объектами спорта, а также формирование спортивного резерва…. 

18 
19 
20 
21 
 
22 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
 

12 

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи…………………………………………………………………………………... 
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями…………………………………………………………………………………………………………... 
Борьба с онкологическими заболеваниями………………………………………………………………………………………………………………….. 
Развитие детского здравоохранения Хабаровского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами……………………………………………. 
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Развитие экспорта медицинских услуг………………………………………………………………………………………………………………………... 

23 
24 
25 
 
26 
27 
 
28 
29 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Современная школа……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Успех каждого ребенка…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Поддержка семей, имеющих детей……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Цифровая образовательная среда……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Учитель будущего………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Хабаровский край)……………………. 
Новые возможности для каждого……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Социальная активность………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

30 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

 
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
21 
22 
23 
24 

Ипотека……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Жилье……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Формирование комфортной городской среды……………………………………………………………………………………………………………….. 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда…………………………………………………………. 

39 
40 
41 
42 

 

 

 



4 
 

ЭКОЛОГИЯ 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Чистая страна……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами…………………………………………………………. 
Чистая вода………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Сохранение уникальных водных объектов…………………………………………………………………………………………………………………... 
Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Сохранение биоразнообразия)……………………………... 
Сохранение лесов………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

43 
44 
45 
46 
47 
48 

 
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

31 
32 
33 

Дорожная сеть…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства……………………………………………………………………………………………………. 
Безопасность дорожного движения…………………………………………………………………………………………………………………………… 

49 
50 
51 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 
34 
35 
36 

Системные меры по повышению производительности труда……………………………………………………………………………………………. 
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях……………………………………………………………………… 
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда………………………. 

52 
53 
54 

 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
37 
38 
39 
40 
41 

Информационная безопасность……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Информационная инфраструктура……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Цифровое государственное управление……………………………………………………………………………………………………………………... 
Цифровые технологии…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Кадры для цифровой экономики……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

55 
56 
57 
58 
59 

 
КУЛЬТУРА 
42 
43 
44 

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)……………………………………………… 
Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)……………………………………………………………. 
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура)……………………………. 

60 
61 
62 

 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

45 
46 
47 
48 
49 

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности…………………………………………………………………………………….. 
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию……………………………………. 
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства……………………………………………………………………………………... 
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации…………………………………………………………………………... 
Популяризация предпринимательства……………………………………………………………………………………………………………………….. 

63 
64 
65 
66 
67 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 
50 
51 
52 

Экспорт продукции АПК…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Экспорт услуг……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Системные меры развития экспорта в Хабаровском края………………………………………………………………………………………………… 

68 
69 
70 



5 
 

 

1.Национальный проект "Демография" 

1. Цель: увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет 

                1.1. Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного 
возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) 

2. Целевой показатель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 
детей на 1 женщину) 

3. Цель: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни 

                3.1. Целевой показатель: Обращаемость в медицинские организации по вопросам 
здорового образа жизни (тысяч человек) 

               3.2. Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому 
образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек) 

4. Целевой показатель: Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, %. 

ФП 1. Финансовая 
поддержка семей 

при рождении детей   

Задача 1.  Внедрение 
механизма 

финансовой 
поддержки семей при 

рождении детей 

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 

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 3. Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 

старшего поколения                                
(Старшее поколение) 

Задача: Разработка и 
реализация программы 
системной поддержки и 

повышения качества жизни 
граждан старшего 

поколения. 

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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2. Национальный  
проект                                    

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ФП 1. "Развитие системы 
оказания первичной медико-

санитарной помощи" . 

Задача 1: "Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с 

учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 

человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских 
комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек"  

 Задача 2: "Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в 

указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу"  

Задача 3: "Формирование системы защиты прав пациентов" . 

ФП 2. "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями" 

 Задача: "Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями"  

ФП 3. "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями"  

Задача: "Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями"  

ФП 4. "Развитие детского 
здравоохранения, включая 

создание современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям" 

Задача: "Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"  

ФП 5.  "Обеспечение 
медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами"  

Задача: "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий"  

ФП 6. "Развитие сети 
национальных медицинских 

исследовательских центров и 
внедрение инновационных 
медицинских технологий"  

Задача 1: "Проведение мероприятий для завершения формирования сети национальных 
медицинских исследовательских центров" 

Задача 2 : "Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней 
диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, и клинических 

рекомендаций"  

ФП  7. "Создание единого 
цифрового контура в 

здравоохранении на основе 
единой государственной 

информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)"  

Задача: Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение 

цифровых технологий и платформенных решений  

ФП 8. "Развитие экспорта 
медицинских услуг"  

Задача: "Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг"  
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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 
образовательная 

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  

6. ФП "Молодые 
профессионалы 

(Повышение 
конкуренто-
способности 

профессиональ-
ного 

образования)" 

.Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ  

 1. Модернизация среднего профессионального образования  

 2. Глобальная конкурентоспособность высшего образования  

. 

 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. 

9. ФП "Экспорт 
образования"  

Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по 

трудоустройству лучших из них в Российской Федерации  

10. ФП 
"Социальные 

лифты для 
каждого" . 

Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 
профессионального и карьерного роста . 
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4. Национальный проект  "Жильё и городская среда"   

Цели: 
   1. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения 
(строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов  
   2. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров 
   3. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 
процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза 
   4. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов 
   5. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

 ФП 1. Ипотека    

1. .Совершенствование 
механизмов 

финансирования 
жилищного 

строительства, в том 
числе посредством 

развития рынка 
ипотечных ценных бумаг 
и поэтапного перехода от 
привлечения денежных 

средств для долевого 
строительства 

многоквартирных домов 
и иных объектов 

недвижимости к другим 
формам финансирования 

жилищного 
строительства, 

обеспечивающим защиту 
прав граждан и снижение 

рисков для них 

ФП 2. Жильё  

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 
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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 3.  
"Инфраструктура 
для обращения с 

отходами I - II 
классов опасности". 

 1. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности 

ФП 4.  "Чистый 
воздух"  

. 1. Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных 
промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, 

Челябинск, Череповец и Читу. 

 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 6.  
"Оздоровление 

Волги"  

. 1. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу  
 2. Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги  
 3. Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р. Волге  

 4. Снижение негативного воздействия затонувших судов.. 

. ФП 7. "Сохранение 
озера Байкал" . 

1. Реализация проекта по сохранению озера Байкал .. 

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 . 

. ФП 11.  
"Внедрение 
наилучших 
доступных 

технологий" . 

1. Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического 
регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий 
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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  

 ФП 4.  "Автомобильные 
дороги Минобороны 

России" 

1. Приведение в нормативное 
состояние сети 

автомобильных дорог 
Минобороны России  
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 7. Национальный проект (программа) 

 "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ"  

ФП 1."Системные меры по повышению 
производительности труда"  

1. Стимулирование предприятий к повышению 
производительности труда  

2. Снижение административно-правовых ограничений 
для роста производительности труда  

3. Формирование системы подготовки кадров, 
направленной на обучение управленческого звена 

предприятий - участников национального проекта, а 
также служб занятости населения  

4. Международное взаимодействие  

5. Методологическое сопровождение  

6. Поддержка выхода на внешние рынки: 
формирование систем методической и 

организационной поддержки в рамках начальной 
работы на внешних рынках в целях повышения 

производительности труда на предприятиях  

7. Формирование системы методической и 
организационной поддержки повышения 

производительности труда за счет внедрения 
инструментов автоматизации и использования 

цифровых технологий  

8. Работа на крупных государственных компаниях, 
компаниях с государственным участием  

ФП 2. "Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях" 

1. Формирование системы 
методической и организационной 

поддержки повышения 
производительности труда на 

предприятиях  

2. Формирование системы обучения 
сотрудников предприятий, 

направленной на повышение 
производительности труда  

3. Формирование системы 
методической и организационной 

поддержки в субъектах Российской 
Федерации - участниках 
национального проекта  

4. Стимулирование субъектов 
Российской Федерации к повышению 

производительности труда через 
систему грантовой поддержки  

5. Работа с партнерами  

ФП 3. "Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда" 

1. Формирование системы подготовки 
кадров, направленной на обучение основам 

повышения производительности труда, 
поддержку занятости населения в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 

производительности труда на предприятиях  

2. Развитие инфраструктуры занятости и 
внедрение организационных и 
технологических инноваций с 
использованием цифровых и 

платформенных решений в целях поддержки 
уровня занятости населения 
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8. Национальный проект  "НАУКА" 

Цель 1. Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные 
исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития  

Цель 2. Обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и 
молодых перспективных исследователей  

Цель 3. Опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по 
сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны  

ФП 1. 

Развитие научной и научно-
производственной кооперации  

 

.Задача 1: Создание не менее 15 научно-
образовательных центров мирового 

уровня5 на основе интеграции 
университетов и научных организаций и их 

кооперации с организациями, 
действующими в реальном секторе 

экономики (далее - компании-участники 
НОЦ) . 

Задача 2: Создание научных центров 
мирового уровня, , включая сеть 

международных математических центров 
и центров геномных 

исследований .. 

ФП 2.  

2. Развитие передовой 
инфраструктуры для проведения 

исследований и разработок в 
Российской Федерации  

.Задача 1: Обновление не менее 50 
процентов приборной базы ведущих 
организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки.. 

Задача 2: Развитие передовой 
инфраструктуры научных исследований и 
разработок, инновационной деятельности 

, включая создание и  развитие сети 
уникальных установок класса "мегасайенс" 

.. 

ФП 3. 

 Развитие кадрового потенциала в 
сфере исследований и разработок 

.Задача 1: Формирование целостной 
системы подготовки и профессионального 

роста научных и научно-педагогических 
кадров, обеспечивающей условия для 

осуществления молодыми учеными 
научных исследований и разработок, 

создания научных лабораторий и 
конкурентоспособных коллективов . 
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9.Национальная  

программа  
 "ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

ФП 1. 
"Нормативное 
регулирование 

цифровой 
среды"  

.Созданы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия  
 Созданы правовые условия для формирования электронного гражданского оборота  
 Обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных  
 Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке  
 Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики  
 Сформированы правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики  
 Обеспечено нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства  
 Сформировано отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики  
 Определены направления комплексного развития законодательства, регулирующего отношения в области цифровой экономики, а 
также создан механизм управления изменениями и компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой экономики  
Иные меры, направленные на развитие нормативного и технического регулирования отношений в сфере цифровой экономики. 

 
ФП 2.  

"Информацион-
ная 

инфраструктура" 

Создание инфраструктуры передачи данных для органов государственной власти и домохозяйств  
Создание инфраструктуры передачи данных для медицинских и государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования  
Развитие инфраструктуры мобильной и спутниковой связи нового поколения  
Создание инструментов планирования развития сетей связи и стимулирование развития отрасли связи  
Развитие сетей связи на объектах транспортной инфраструктуры  
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на территории Российской Федерации  
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления, бизнеса и общества  

ФП 3. "Кадры для 
цифровой 

экономики"  

1. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики  
 Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами  
 Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики  
 Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 

ФП 4. 
"Информационна
я безопасность"  

 1. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении 
данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства  
  Созданы условия для глобальной конкурентоспособности в области экспорта отечественных разработок и технологий 
обеспечения безопасности информации  
  Обеспечена устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, 
обработки и хранения данных  
  Обеспечена защита прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности 
в условиях цифровой экономики  

ФП 5.                 
"Цифровые 
технологии"  

. 1. Создание "Сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок  
  Разработка и реализация дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий  
  Создание цифровых платформ для реализации исследований и разработок по направлениям "сквозных" цифровых 
технологий  
  Поддержка российских высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок  
  Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты и платформенные решения  
 2. Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и 
платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития. 

ФП 6.  
 "Цифровое 

государственное 
управление"  

. 1. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей  
  Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов  
  Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы  
  Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ  
  Обеспечение цифровой трансформации государственного управления  
 2. Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского 
экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики.. 



14 
 

 

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"      

1. Цель: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, млн. человек 

2. Целевой показатель: Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, % 

3. Целевой показатель: Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, % 

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 2. Расширение доступа 
субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию 

Задача: 1. Упрощение 
доступа к льготному 

финансированию, в том 
числе ежегодное увеличение 
объема льготных кредитов, 

выдаваемых субъектам МСП, 
включая индивидуальных 

предпринимателей 

Задача 2. Развитие                 
инструментов фондового 
рынка для использования 
субъектами МСП в целях 

получения доступа к 
дополнительным источникам 

финансирования 

Задача 3. Повышение               
доступности инструментов 

лизинга для субъектов МСП. 

Задача  4. Повышение  
доступности 

финансирования микро и 
малого бизнеса за счет 

микрофинансовых 
организаций (МФО) и 

краудфандинга. 

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 4. Создание системы 
поддержки фермеров               
и развитие сельской 

кооперации 

Задача: 1. Создание 
системы поддержки 

фермеров и развитие 
сельской кооперации 

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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12. Национальный проект (программа) 

"МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ" 

ФП 1.  
"Промышленный 

экспорт" 

Задача "Ориентация 
промышленной и 

торговой политики, 
включая применяемые 

механизмы 
государственной 

поддержки, на 
достижение 

международной 
конкурентоспособности 

российских товаров 
(работ, услуг) в целях 

обеспечения их 
присутствия на 

внешних рынках"  

ФП 2. "Экспорт 
продукции АПК"  

Задача 1. "Создание 
новой товарной массы 
продукции АПК в том 

числе продукции с 
высокой добавленной 

стоимостью путем 
технологического 
перевооружения 
отрасли и иных 

обеспечивающих 
мероприятий"  

Задача 2."Создание 
экспортно-

ориентированной 
товаропроводящей 
инфраструктуры"  

Задача 3. "Устранение 
торговых барьеров 

(тарифных и 
нетарифных) для 

обеспечения доступа 
продукции АПК на 
целевые рынки"  

Задача 4. "Создание 
системы продвижения 
и позиционирования 

продукции АПК" 

ФП 3. "Логистика 
международной 

торговли"  

Задача1.  
"Строительство 
(модернизация) 

пунктов пропуска 
через 

государственную 
границу РФ"  

Задача 2. 
"Устранение 

логистических 
ограничений, в том 

числе регуляторных, 
при экспорте товаров 

с использованием 
железнодорожного, 
автомобильного и 

морского 
транспорта" 

ФП 4.                    
"Экспорт услуг"  

Задача "В 2024 г. 
необходимо 
обеспечить 

достижение объема 
экспорта 

оказываемых услуг 
в размере 100 млрд 

долл. США                 
в год"  

ФП 5. "Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта"  

 Задача 1. "Сокращение административных процедур и барьеров в 
сфере международной торговли, включая отмену избыточных 

требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного 
контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия участников 

внешнеэкономической деятельности и субъектов международной 
торговли с органами государственной власти, в том числе с 

контролирующими органами и иными организациями в электронной 
форме по принципу "одного окна"  

1.1. Реализован первый пакет комплекса мер для сокращения 
административных процедур и барьеров в сфере 

международной торговли, в рамках которого в том числе...  

1.2. Реализован второй пакет комплекса мер для сокращения 
административных процедур и барьеров в сфере 

международной торговли, в том числе...  

Задача 2. "Организация (к 2021 году) взаимодействия участников 
внешнеэкономической деятельности и субъектов международной 

торговли с органами государственной власти, в том числе с 
контролирующими органами и иными организациями в электронной 

форме по принципу "Одного окна" на базе цифровой платформы РЭЦ"  

Задача 3."Развитие и модернизация российской лабораторной базы"  

Задача 4. "Завершение создания гибкой линейки финансовых 
инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая экспортное и 

акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры 
поддержки"  

Задача 5.  "Создание единой системы институтов продвижения 
экспорта, предусматривающей модернизацию торговых 

представительств Российской Федерации в иностранных государствах"  

Задача 6. "Завершение формирования в рамках Евразийского 
экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, 
ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при 

одновременном активном использовании механизмов совместной 
проектной деятельности" 
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1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

Цель 1. Увеличение 
суммарного 
коэффициента 
рождаемости (до 2,02 
детей на 1 женщину в 
2024 году) (Хабаровский 
край). 
 
 
 
 
 
 
 
Цель 2. Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 
(Хабаровский край). 

Задача: «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей». 
 
Мероприятия: 
1. Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет. 

2. Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. 

3. Выполнено установленное количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования. 

4. В 2019 году реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости 
на Дальнем Востоке, включающие оказание поддержки за счет средств федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, на осуществление единовременной выплаты при 
рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского 
(семейного) капитала при рождении второго ребенка. 

5. В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, семьи при рождении первого ребенка получат единовременную выплату, семьям 
при рождении второго ребенка будет предоставлен региональный материнский (семейный) 
капитал. 

6. В Хабаровском крае проведена информационно-коммуникационная кампания для всех 
целевых аудиторий в целях  популяризации мероприятий регионального проекта. 

7. В Хабаровском крае определены дополнительные меры, направленные на поддержку 
рождаемости, подлежащие софинансированию за счет средств федерального бюджета. 

Цель 1: 
1. Коэффициенты 
рождаемости в возрастной 
группе 25-29 лет (число 
родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста). 
2. Коэффициенты 
рождаемости в возрастной 
группе 30-34 лет (число 
родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста). 
3. Суммарный 
коэффициент рождаемости. 
 
Цель 2: 
4. Суммарный 
коэффициент рождаемости 
вторых детей. 
5. Суммарный 
коэффициент рождаемости 
третьих и последующих 
детей. 
6. Коэффициент 
рождаемости в возрасте 35-39 
лет. 

 
Контактные данные: 

Роша Ирина Сергеевна - начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки 
Тел.: (4212) 30 24 08, E-mail: i.s.rosha@adm.khv.ru 
 
 
 
 
 
 

mailto:i.s.rosha@adm.khv.ru
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2. Региональный проект 
 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

 
Цели   

регионального проекта 
Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечить 
возможность женщинам, 
имеющих детей, совмещать 
трудовую деятельность с 
семейными обязанностями, 
в том числе за счет 
повышения доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до 
трех лет (Хабаровский край) 

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. 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 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 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. 

1. Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста. 
2. Численность 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, прошедших 
переобучение и повышение квалификации. 
3. Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в том числе 
в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. 
4. Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих частные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в том числе 
в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. 
5. Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
полутора до трех лет. 

 
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 

 
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). 

mailto:zotova@edu.27.ru
https://sz27.ru/content
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3. Региональный проект  
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

(Старшее поколение)» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Увеличение 
ожидаемой 
продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет 
(Хабаровский край) 

Задача: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения». 
 
Мероприятия: 

1. В Хабаровском крае к 2024 году обучено не менее 2 937 граждан предпенсионного возраста. 
2. В Хабаровском крае создан региональный гериатрический центр в медицинской организации, 

оказывающей специализированную помощь взрослому населению. Функционируют не менее 13 
гериатрических кабинетов, перепрофилированы и открыта 51 гериатрическая койка. В 2024 году не 
менее1 306 пациентам старше трудоспособного возраста осуществляется оказание специализированной 
помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях. 

3. В Хабаровском крае не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против 
пневмококковой инфекции. 

4. В Хабаровском крае удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем 
количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 % к 
2024 году. 

5. В Хабаровском крае принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, и начата ее реализация. 

6. В Хабаровском крае в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации в 2019 году приобретены 12 единиц автотранспорта. 

7. В Хабаровском крае не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены 
профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года. 

8. Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания. 

9. В Хабаровском крае в 2020 году создан региональный гериатрический центр в медицинской организации, 
оказывающей специализированную помощь взрослому населению. В Хабаровском крае функционируют 
не менее 13 гериатрических кабинетов, перепрофилирована и открыта 51 гериатрическая койка. 

10. В Хабаровском крае прирост технической готовности объекта строительства составляет в 2024 году 100 
%. Введен в эксплуатацию комплекс домов социального обслуживания малой вместимости в г. 
Хабаровске. 

11. В Хабаровском крае не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года. 

12. В Хабаровском крае сформирован состав участников мероприятий из числа лиц предпенсионного 
возраста (работники организаций, ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) 
для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 
2019-2024 годах. 

13. С 2021 года Хабаровский край участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

1. Уровень 
госпитализации на 
геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего 
возраста. 
2. Охват граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию. 
3. Доля лиц старше 
трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания 
и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением. 
4. Численность лиц в 
возрасте от 50-ти лет и старше, 
а также лиц предпенсионного 
возраста, прошедших 
профессиональное обучение и 
дополнительное 
профессиональное образование 
(в 2019 году - граждан 
предпенсионного возраста). 
5. Ожидаемая 
продолжительность здоровой 
жизни при рождении. 

 
Контактные данные: 

Лебедева Дарина Валерьевна – начальник отдела по проблемам ветеранов и пожилых людей министерства социальной защиты населения Хабаровского 

края, Тел.: (4212) 31 28 17, E-mail: dvlebedeva@adm.khv.ru 

mailto:dvlebedeva@adm.khv.ru
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4. Региональный проект  
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Увеличение доли 
граждан, ведущих 
здоровый образ жизни 
(Хабаровский край) 

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

1. Розничные продажи 
алкогольной продукции на душу 
населения (в литрах этанола). 
2. Смертность женщин в 
возрасте 16-54 лет. 
3. Смертность мужчин в 
возрасте 16-59 лет. 

 
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 
 

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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5. 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 (Хабаровский край))» 

 
Цели   

регионального проекта 
Задачи и мероприятия Показатели 

1. Доведение к 2024 
г. до 55% доли граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом путем мотивации 
населения, активизации 
спортивно-массовой 
работы на всех уровнях и 
в корпоративной среде, в 
том числе вовлечения в 
подготовку и выполнение 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне", 
а также подготовки 
спортивного резерва и 
развития спортивной 
инфраструктуры 
(Хабаровский край) 

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. 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". 

1. Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом. 
2. Доля граждан среднего 
возраста (женщины 30-54 года; 
мужчины 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом. 
3. Доля граждан старшего 
возраста (женщины 55-79 лет; 
мужчины 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом. 
4. Уровень обеспеченности 
граждан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта. 
5. Доля занимающихся по 
программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта. 

 
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 
 

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. 

 
 
 
 

mailto:sport@adm.khv.ru
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6. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение 
оптимальной доступности 
для населения (в том числе 
для жителей населенных 
пунктов, расположенных в 
отдаленных местностях) 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь; 
обеспечение охвата граждан 
профилактическими 
медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год; 
оптимизация работы 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
сокращение времени 
ожидания в очереди при 
обращении граждан в 
указанные медицинские 
организации, упрощение 
процедуры записи на прием 
к врачу; формирование 
системы защиты прав 
пациентов (Хабаровский 
край). 

Задача 1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с 
учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. 
человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных 
пунктах с численностью населения менее 100 человек. 
Мероприятия: 

1. В Хабаровском крае функционируют 8 мобильных медицинских комплекса, приобретенных в 
2021 году. 

2. В Хабаровском крае приобретено 8 мобильных медицинских комплексов. 
3. Выполнено не менее 163 вылетов санитарной авиации в течение года дополнительно к 

вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Хабаровского края. 
4. В схемы территориального планирования Хабаровского края и геоинформационную систему 

Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 

5. В Хабаровском крае построена (реконструирована) 1 вертолетная площадка при медицинской 
организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному до езду на 
автомобиле скорой медицинской помощи. 

6. В Хабаровском крае создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской 
помощи***. 

7. Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачебных амбулаторий. 

8. Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением. 

 
Задача 2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в 
указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.  
Мероприятия: 

1. В Хабаровском крае создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". 

2. В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 62 % медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи/ 

 

1. Задача 3. Формирование системы защиты прав пациентов. 
Мероприятие: 

1. В Хабаровском крае обеспечен 100,0 % охват застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра. 

1. – 
2. Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры. 
3. Доля впервые в жизни 
установленных неинфекционных 
заболеваний, выявленных при 
проведении диспансеризации и 
профилактическом медицинском осмотре. 
4. Количество медицинских 
организаций, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь». 
5. Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами без очного 
обращения в регистратуру медицинской 
организации. 
6. Доля обоснованных жалоб (от 
общего количества поступивших жалоб), 
урегулированных в досудебном порядке 
страховыми медицинскими 
организациями. 
7. Доля медицинских организаций, 
оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, на базе 
которых функционируют каналы связи 
граждан со страховыми представителями 
страховых медицинских организаций (пост 
страхового представителя, телефон, 
терминал для связи со страховым 
представителем). 
8. Число лиц (пациентов), 
дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации 
(ежегодно, человек) не менее. 
9. Количество посещений при 
выездах мобильных медицинских бригад. 
10. Доля лиц, госпитализированных 
по экстренным показаниям в течение 
первых суток от общего числа больных, к 
которым совершены вылеты. 

 
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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7. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Снижение 
смертности от болезней 
системы кровообращения 
до 450 случаев на 100 
тыс. населения к 2024 
году (Хабаровский край) 

Задача: «Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями». 
 
Мероприятия: 
1. Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный 

сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения в Хабаровском крае. 
2. В Хабаровском крае разработана и утверждена Программа Хабаровского края 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". 
3. Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный 

сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения в Хабаровском крае. 
4. Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска. 
5. Дооснащены и переоснащены 8 центральных районных больниц Хабаровского края 

компьютерными томографами согласно приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 928н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения" в Хабаровском крае. 

6. Расширение сети первичных сосудистых отделений. 

1. Смертности от инфаркта 
миокарда, на 100 тыс. населения. 
2. Смертность от острого 
нарушения мозгового 
кровообращения, на 100 тыс. 
населения. 
3. Больничная летальность от 
инфаркта миокарда, %. 
4. Больничная летальность от 
острого нарушения мозгового 
кровообращения, %. 
5. Отношение числа рентген-
эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесших 
острый коронарный синдром, %. 
6. Количество рентген-
эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, тыс. ед. 
7. Доля профильных 
госпитализаций пациентов с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой медицинской 
помощи, %. 

 

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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8. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Снижение 
смертности от 
новообразований, в том 
числе от злокачественных 
до 185 случаев 
(Хабаровский край) 

Задача: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими 
заболеваниями». 
 
Мероприятия: 
1. Внедрение региональной централизованной информационной системы 

«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями». 

2. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). 

3. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи. 
4. Разработка и утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в 

Хабаровском крае. 
5. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 
6. Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). 
7. Организация сети центров  амбулаторной онкологической помощи. 

1. Доля злокачественных 
новообразований, выявленных на 
ранних стадиях. 
2. Удельный вес больных со 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих на 
учете 5 лет и более, %. 
3. Одногодичная летальность 
больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в 
течение первого года с момента 
установления диагноза из числа 
больных, впервые взятых на учет в 
предыдущем году), %. 

 

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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9. Региональный проект  
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Снижение 
младенческой смертности 
(до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей) к 2024 
году (Хабаровский край) 

Задача: «Разработка и реализация программ развития детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям». 
 
Мероприятия: 
1. Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских 

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

2. Строительство объекта "Инфекционный корпус "Детская краевая клиническая 
больница", г. Хабаровск" в рамках реализации национального проекта 
"Здравоохранение". 

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

4. В Хабаровском крае разработана и утверждена региональная программа 
"Развитие детского здравоохранения Хабаровского края, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". 

5. В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии нарастающим итогом. 

6. Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, 
родов и впослеродовый период, в том числе за счет средств родовых 
сертификатов нарастающим итогом. 

7. Проведены капитальные ремонты в детских поликлиниках и поликлинических 
отделениях медицинских организаций Хабаровского края. 

8. Проведены капитальные ремонты в детских больницах/детских отделениях 
медицинских организаций Хабаровского края. 
 

1. Снижение младенческой 
смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей). 
2. Доля преждевременных родов 
(22-37 недель) в перинатальных центрах 
(%). 
3. Смертность детей в возрасте 0-4 
года на 1000 родившихся живыми. 
4. Смертность детей в возрасте 0-17 
лет на 100 000 детей соответствующего 
возраста. 
5. Доля посещений детьми 
медицинских организаций с 
профилактическими целями. 
6. Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с 
впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани. 
7. Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с 
впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней глаза и его 
придаточного аппарата. 
8. Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов 
пищеварения. 
9. Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней системы 
кровообращения. 

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

нарушения обмена веществ. 

 
Контактные данные: 

Васильева Жанна Борисовна - администратор регионального проекта - начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

министерства здравоохранения Хабаровского края. Тел.: (4212) 40 25 33, E-mail: z.b.vasileva@adm.khv.ru 

mailto:z.b.vasileva@adm.khv.ru
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10. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Ликвидация 
кадрового дефицита в 
медицинских 
организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь (Хабаровский 
край) 

Задача: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий». 
 
Мероприятия: 
1. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских 

организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных 
образований составляет не менее 5612 человек и 12922 человек специалистов 
соответственно. 

2. В Хабаровском крае не менее 18430 специалистов (нарастающим итогом) допущено 
к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. 

3. В Хабаровском крае число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках 
системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных 
образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания 
медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной 
медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования 
составило не менее 17044 человек. 

1. Укомплектованность должностей 
среднего медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2), %. 
2. Укомплектованность врачебных 
должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (физическими 
лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), %. 
3. Число специалистов, 
вовлеченных в систему непрерывного 
образования медицинских работников, в 
том числе с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий (тыс. чел.). 
4. Обеспеченность врачами, 
работающими в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, (чел. на 10 тыс. населения). 
5. Обеспеченность средними 
медицинскими работниками, 
работающими в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, (чел. на 10 тыс. населения). 
6. Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, (чел. 
на 10 тыс. населения). 

7. Доля специалистов, допущенных 
к профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов, 
(%). 

 
Контактные данные: 

Петрищев Виталий Юрьевич - заместитель начальника управления юридической и кадровой работы, документационного обеспечения - начальник 

отдела кадровой политики министерства здравоохранения Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40 25 61 
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11. Региональный проект  
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Повышение 
эффективности 
функционирования 
системы 
здравоохранения путем 
создания механизмов 
взаимодействия 
медицинских организаций 
на основе единой 
государственной системы 
в сфере здравоохранения 
и внедрения цифровых 
технологий и 
платформенных решений 
до 2024 года, 
формирующих единый 
цифровой контур 
здравоохранения. 
(Хабаровский край) 

Задача: «Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, 
внедрение цифровых технологий и платформенных решений». 
Мероприятия: 
1. В Хабаровском крае функционирует централизованная подсистема 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские 
организации государственной системы здравоохранения Хабаровского края 
второго и третьего уровней. 

2. Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 
80 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Хабаровского края (в том 
числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети 
Интернет). 

3. Хабаровский край реализовал региональный проект «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава 
России и реализации государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, 
обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. 

4. Не менее 90% медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения Хабаровского края обеспечивают межведомственное 
электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной 
экспертизы. 

5. Организовано не менее 7155 автоматизированных рабочих мест медицинских 
работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, 
соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Хабаровского края. 

6. В Хабаровском крае реализована система электронных рецептов. 

1. Число граждан, 
воспользовавшихся услугами 
(сервисами) в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций в 
отчетном году. 
2. Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, 
обеспечивающих преемственность 
оказания медицинской помощи 
гражданам путем организации 
информационного взаимодействия с 
централизованными подсистемами 
государственных информационных 
систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации. 
3. Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, 
обеспечивающих доступ гражданам к 
электронным медицинским документам в 
Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций. 
4. Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, использующих 
медицинские информационные системы 
для организации и оказания 
медицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ, %. 

 
Контактные данные: 

Радомская Ирина Николаевна  - Заместитель министра - начальник управления планирования, финансового и ресурсного обеспечения, технического 

контроля 
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12. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Увеличение 
объема экспорта 
медицинских услуг не 
менее чем в четыре раза 
по сравнению с 2017 
годом (до 0,156 млн. 
долларов США в год) 
(Хабаровский край) 

Задача: 
 
Мероприятия: 
1. Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Хабаровского края на период 2019 - 2024 гг. 

2. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Хабаровского края за 2019 год. 

3. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Хабаровского края за 2020 год. 

4. Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по 
объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в 
финансовом выражении, включая методику расчета показателей. 

5. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Хабаровского края за 2021 год. 

6. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Хабаровского края за 2022 год. 

7. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Хабаровского края за 2023 год. 

8. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на 
территории Хабаровского края за 2024 год. 

1. Количество пролеченных 
иностранных граждан (тыс. чел.). 

 
Контактные данные: 

Репина Галина Дмитриевна - заместитель начальника управления – начальник отдела государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и 

государственных заданий министерства здравоохранения Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40-21-27 
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13. Региональный проект «Современная школа» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Повышение 
качества общего 
образования в 
Хабаровском крае 
посредством 
обновления содержания 
и технологий 
преподавания 
общеобразовательных 
программ, вовлечения 
всех участников 
системы образования 
(обучающиеся, 
педагоги, родители 
(законные 
представители), 
работодатели и 
представители 
общественных 
объединений) в 
развитие системы 
общего образования, а 
также за счет 
обновления 
материально-
технической базы 
(Хабаровский край) 

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. 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 высокооснащенные ученико-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 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. 

1. Доля субъектов 
Российской Федерации, в 
которых обновлено содержание 
и методы обучения предметной 
области "Технология" и других 
предметных областей, процент. 
2. Число 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, обновивших 
материально-техническую базу 
для реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. 
единиц. 
3. Численность 
обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. 
человек. 
4. Число созданных новых 
мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа, не менее тыс. 
мест. 

 
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 
 

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 ….. 

mailto:opperminova@adm.khv.ru
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14. Региональный проект «Успех каждого ребѐнка» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение к 
2024 году для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
доступных для каждого и 
качественных условий 
для воспитания 
гармонично развитой и 
социально ответственной 
личности путем 
увеличения охвата 
дополнительным 
образованием до 80% от 
общего числа детей, 
обновления содержания и 
методов дополнительного 
образования детей, 
развития кадрового 
потенциала и 
модернизации 
инфраструктуры системы 
дополнительного 
образования детей 
(Хабаровский край) 

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

1. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием. 
2. Число детей, 
охваченных деятельностью 
детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных 
технопарков "Кванториум") и 
других проектов, 
направленных на обеспечение 
доступности дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической 
направленностей, 
соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития 
Российской Федерации. 
3. Число участников 
открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
"Проектория", "Уроки 
настоящего" или иных 
аналогичных по 
возможностям, функциям и 
результатам проектов, 
направленных на раннюю 
профориентацию. 
4. Число региональных 
центров выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи, 
создаваемых и реализующих 
программы с учетом опыта 
Образовательного фонда 
"Талант и успех", участниками 
которых стали не менее 5% 
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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). 

обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования в 
соответствующих субъектах 
Российской Федерации. 

 

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 

 

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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15. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Создание в 
Хабаровском крае 
условий для повышения 
компетентности 
родителей обучающихся 
в вопросах образования и 
воспитания, в том числе 
для раннего развития 
детей в возрасте до трех 
лет путем 
предоставления в 2024 
году не менее 0,03 млн. 
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 
(Хабаровский край) 

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». 
 
Мероприятие: 
1. Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и 

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

1. Количество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих 
организаций (далее - НКО), 
нарастающим итогом с 2019 года. 
2. Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи,  от общего 
числа обратившихся за получением 
услуги. 

 
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 

 

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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16. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Создание условий 
для внедрения к 2024 
году современной и 
безопасной цифровой 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
формирование ценности к 
саморазвитию и 
самообразованию у 
обучающихся 
образовательных 
организаций всех видов и 
уровней, путем 
обновления 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры, 
подготовки кадров, 
использования 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
(Хабаровский край) 

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

1. Количество субъектов Российской Федерации, в 

которых внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования и среднего 
профессионального образования. 
2. Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования для детей и 
среднего профессионального образования, для которых 
формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам. 
3. Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного образования 
детей и среднего профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций. 
4. Доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального образования, 
использующих федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для 
"горизонтального" обучения и неформального образования, в 
общем числе обучающихся по указанным программам. 

5. Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного окна" ("Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в 
общем числе педагогических работников общего образования. 

 
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 

 

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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17. Региональный проект «Учитель будущего» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение 
вхождения Российской 
Федерации в число 10 
ведущих стран мира по 
качеству общего 
образования к 2024 году 
путем внедрения 
национальной системы 
профессионального роста 
педагогических 
работников, 
охватывающей не менее 
50 процентов учителей 
общеобразовательных 
организаций 
(Хабаровский край) 

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

1. Доля учителей 
общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников. 
2. Доля субъектов Российской 
Федерации, обеспечивших 
деятельность центров непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников и центров оценки 
профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов. 
3. Доля педагогических 
работников, прошедших 
добровольную независимую оценку 
квалификации. 

 
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 

 

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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18. Региональный проект «Молодые профессионалы» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Модернизация 
профессионального 
образования, в том числе 
посредством внедрения 
адаптивных, практико-
ориентированных и 
гибких образовательных 
программ в 100% 
профессиональных 
образовательных 
организациях к 2024 году. 
(Хабаровский край) 

Задача: «Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ». 
 
Мероприятия: 
1. В Хабаровском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 
стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 
месяцев. 

2. В Хабаровском крае не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества. 

3. В Хабаровском крае не менее 200 преподавателей (мастеров производственного 
обучения) прошли повышение квалификации по программам,тоснованным на опыте 
Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 40 преподавателей (мастеров 
производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. 

4. Не менее 25 % обучающихся, завершающих обучение по образовательным 
программамсреднего профессионального образования, проходят аттестацию с 
использованием механизма демонстрационного экзамена: в 50% профессиональных 
образовательных организаций Хабаровского края, государственная итоговая 
аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
демонстрационного экзамена. 

5. Создан центр опережающей профессиональной подготовки. 
6. Созданы мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по 

одной из компетенций. 

1. Доля организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
итоговая аттестация в которых 
проводится в форме 
демонстрационного экзамена. 
2. Доля обучающихся, 
завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, прошедших аттестацию 
с использованием механизма 
демонстрационного экзамена. 
3. Число центров опережающей 
профессиональной подготовки 
накопительным итогом. 
4. Число мастерских, 
оснащенных современной 
материально- технической базой по 
одной из компетенций накопительным 
итогом. 

 
Контактные данные: 

Шадуя Елена Викторовна – заместитель начальника управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского 

края 

Тел.: (4212) 46 41 91, E-mail: e.v.shaduya@adm.khv.ru 
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19. Региональный проект «Новые возможности для каждого» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Создание в 
Хабаровском крае 
условий для 
непрерывного 
обновления гражданами 
профессиональных 
знаний и приобретения 
ими новых 
профессиональных 
навыков, повышение 
доступности и 
вариативности программ 
обучения, в том числе с 
использованием 
интеграционной 
платформы непрерывного 
образования, а также 
увеличения охвата 
граждан, осваивающих 
программы непрерывного 
образования в 
образовательных 
организациях высшего 
образования до 20 тыс. 
человек к 2014 году. 

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. 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). 

1. Количество граждан 
Хабаровского края, ежегодно 
проходящих обучение по программам 
непрерывного образования 
(дополнительным образовательным 
программ и программ 
профессионального обучения) в 
образовательных организациях 
высшего образования, не менее, тыс. 
чел. 

 
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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20. Региональный проект «Социальная активность» 

 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

Цель 1. Воспитание 
гармонично развитой и 
социально ответственной 
личности на основе 
духовно-нравственных 
ценностей народов 
Российской Федерации, 
исторических и 
национально-культурных 
традиций (Хабаровский 
край). 
 
Цель 2. Развитие 
добровольчества 
(волонтерства), развитие 
талантов и способностей 
у детей и молодежи, в т.ч. 
студентов, путем 
поддержки общественных 
инициатив и проектов, 
вовлечения к 2024 году в 
добровольческую 
деятельность 20% 
граждан, вовлечения 45% 
молодежи в творческую 
деятельность и 70% 
студентов в клубное 
студенческое движение 
(Хабаровский край). 

Задача 1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 
 
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". 
 
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: 

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". 

Цель 1: 
1. Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе 
образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего 
профессионального образования, млн. 
человек накопительным итогом. 
 
 
 
Цель 2: 
2. Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность. 
 
3. Доля молодежи, 
задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа 
молодежи в крае. 
 
4. Доля студентов, вовлеченных 
в клубное студенческое движение, от 
общего числа студентов края. 
 

 

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 

 

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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21. Региональный проект «Ипотека» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение в 
Хабаровском крае 
доступным жильем семей 
со среднем достатком, в 
том числе создание 
возможностей для 
приобретения 
(строительства) ими 
жилья с использованием 
ипотечного кредита, 
ставка по которому 
должна быть не менее 8 
процентов 

Задача: «Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, 
в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного 
перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам 
финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и 
снижение рисков для них». 
 
Мероприятия: 
1. Обеспечен поэтапный переход от долевого строительства к банковскому 

кредитованию и иным формам финансирования строительства. 
2. Проанализировано действующее законодательство и подготовлены предложения с 

целью обслуживания заемщика в электронном формате (от выдачи кредита до 
регистрации недвижимости), проведены первые пилотные сделки. 

3. Обеспечена выдача 1,13 млн. ипотечных кредитов на приобретение жилья на 
первичном рынке. 

1. Количество предоставленных 
ипотечных кредитов в Хабаровском 
крае, тыс. ед. 
2. Количество предоставленных 
ипотечных кредитов на первичном 
рынке в Хабаровском крае, тыс. ед. 
3. Объем выданных ипотечных 
кредитов в Хабаровском крае, млрд. 
рублей. 
4. Доля семей, которые имеют 
возможность приобретения жилья за 
счет ипотечного кредитования 
Хабаровском крае, %. 
5. Количество 
зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве, 
покотором открыты счета эскроу, в 
Хабаровском крае, штук в год. 

 

Контактные данные: 
Артемьева Елена Владимировна - начальник отдела региональных финансов и налогообложения управления прогнозирования развития региона 

министерства экономического развития Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40-24-11, E-mail: e.v.artemeva@adm.khv.ru  

 

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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22. Региональный проект «Жилье» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Увеличение 
объема жилищного 
строительства в 
Хабаровском крае до 
0,409 млн. квадратных 
метров в 2024 году 
(Хабаровский край) 

Задача: «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. Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации. 
2. Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены 
в государственные программы субъектов Российской Федерации 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. 

1. Увеличение объема 
жилищного строительства в 
Хабаровском крае, млн. кв. метров. 
2. Ввод жилья в рамках 
мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской 
Федерации, млн. кв. метров. 
3. Объем многоквартирного 
жилья в стадии строительства в 
Хабаровском крае, млн. кв. метров. 
4. Объем ввода в 
многоквартирных жилых домах в 
Хабаровском крае, млн. кв. метров. 

 
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 

 

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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23. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

Цель 1. Кардинальное 

повышение комфортности 
городской среды, 
повышение индекса 
качества городской среды на 
30 процентов, сокращение в 
соответствии с этим 
индексом количества 
городов с неблагоприятной 
средой в два раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель 2. Создание 

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

Задача: «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 

городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды». 
 
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. 

Цель 1: 

1. Прирост среднего  индекса качества 
городской среды по отношению к 2018 
году, %. 
2. Реализованы мероприятия по 
благоустройству, предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования современной 
городской среды (количество 
обустроенных общественных 
пространств), не менее единиц 
накопительным итогом начиная с 2019 
года. 
3. Доля городов с благоприятной средой от 
общего количества городов (индекс 
качество гор.среды выше 50%), %. 
4. Количество городов с благоприятной 
средой, единиц. 
5. Среднее значение индекса качества 
городской среды по Российской 
Федерации, %. 
 
Цель 2. 

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

 
Контактные данные: 

Пьянкова Екатерина Анатольевна - заведующий отделом реалзиации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской 

среды управления жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 32 40 77, E-mail: e.a.pyankova@adm.khv.ru 

 

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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24. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда с расселением к 
31.12.2024 не менее 51,74 
тыс. кв метров 
аварийного жилищного 
фонда с расселением не 
менее 2,88 тыс. человек 
(Хабаровский край) 

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

1. Количество квадратных 
метров, расселенного аварийного 
жилищного фонда. 
2. Количество граждан, 
расселенных из аварийного 
жилищного фонда, тыс. человек. 

 
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 

 

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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25. Региональный проект «Чистая страна» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

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

Задача 1. 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. 
 
Мероприятие: 
1. Рекультивирован земельный участок, на котором расположена 1 выявленная на 
1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах города. 
 
Задача 2. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное 
обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда. 
 
Мероприятие: 
1. Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда 
окружающей среде. 

1. Ликвидированы все 
выявленные на 1 января 2018 г. 
несанкционированные свалки в 
границах городов, нарастающим 
итогом, шт. 
2. Ликвидированы наиболее 
опасные объекты накопленного 
экологического вреда, нарастающим 
итогом, шт. 
3. Общая площадь 
восстановленных, в том числе 
рекультивированных земель 
подверженных негативному 
воздействию накопленного вреда 
окружающей среде. 
4. Численность населения, 
качество жизни которого улучшится в 
связи с ликвидацией выявленных на 1 
января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного 
экологического ущерба. 

 
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 

 

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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26. Региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Эффективное 
обращение с отходами 
производства и 
потребления 
(Хабаровский край) 

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. 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. 

1. Объем твердых коммунальных 
отходов (далее - ТКО): - направленных 
на утилизацию (вторичную 
переработку), нарастающим итогом. 
2. Объем твердых коммунальных 
отходов (далее - ТКО): - направленных 
на обработку, нарастающим итогом. 
3. Доля импорта оборудования 
для обработки и утилизации твердых 
коммунальных отходов. 
4. Доля разработанных 
электронных моделей. 

 

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  

 

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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27. Региональный проект «Чистая вода» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Повышение 
качества питьевой воды 
для населения 
посредством 
модернизации систем 
водоснабжения и 
водоподготовки, 
обеспечение достижения 
к 25.12.2024 показателя 
"Доля населения 
Хабаровского края, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения" до 88,2 
% (Хабаровский край) 

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

1. Доля населения Российской 
Федерации, обеспеченного 
качественной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения. 
2. Доля городского населения 
Российской Федерации, 
обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
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 

 

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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28. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Сохранение в 
Хабаровском крае 
уникальных водных 
объектов путем расчистки 
39 км берегов и 
прибрежных акватории 
рек к 2014 году 

Задача 1. Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек. 
 
Мероприятия: 
1. С привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от 
бытового мусора и древесного хлама не менее 4500 км берегов водных объектов. 
2. С привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от 
бытового мусора и древесного хлама не менее 9000 км берегов водных объектов. 
 
Задача 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов 
водных объектов.  
 
Мероприятия: 

1. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных 

объектов, составит 2,4 млн. человек. 

2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных 

объектов, составит 4,5 млн. человек. 

1. Протяженность очищенной 
прибрежной полосы водных объектов 
в Хабаровском крае, км (нарастающим 
итогом). 
2. Количество населения 
Хабаровского края, вовлеченного в 
волонтерские акции чел. 
(нарастающим итогом). 

 
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 

 

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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29. Региональный проект  
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Сохранение биоразнообразия)» 

 
Цели   

регионального проекта 
Задачи и мероприятия Показатели 

1. Сохранение 
биологического 
разнообразия, в том 
числе посредством 
создания 4 новых особо 
охраняемых природных 
территорий краевого 
значения в Хабаровском 
крае к 31.12.2024 

Задача: «Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем 
на 5 млн. га». 
 
Мероприятие: 
1. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 

млн. га за счет создания 4 новых особо охраняемых природных территорий. 

1. Количество новых созданных 
особо охраняемых природных 
территорий краевого значения в 
Хабаровском крае (нарастающим 
итогом), шт. 
2. Прирост общей площади 
ООПТ краевого значения в 
Хабаровском крае (нарастающим 
итогом) не менее, тыс. гектаров. 
3. Общее количество ООПТ 
краевого значения в Хабаровском крае 
(нарастающим итогом), шт. 

 
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 

 

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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30. Региональный проект «Сохранение лесов» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение 
баланса выбытия и 
воспроизводства лесов в 
соотношении 100% к 2024 
году (Хабаровский край) 

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

1. Отношение площади 
лесовосстановления и 
лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных 
насаждений. 
2. Ущерб от лесных пожаров по 
годам в Хабаровском крае. 
3. Площадь лесовосстановления 
и лесоразведения в Хабаровском 
крае. 
4. Количество выращенного 
посадочного материала лесных 
растений в Хабаровском крае. 
5. Запас семян лесных растений 
для лесовосстановления в 
Хабаровском крае. 
6. Площадь погибших лесных 
насаждений в Хабаровском крае. 

 
Контактные данные: 

Стемпковский Александр Витальевич - заместитель начальника управления лесами Правительства Хабаровского края. 

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

 

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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31. Региональный проект «Дорожная сеть» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Реализация 
программы дорожной 
деятельности (региональных 
проектов) в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, объектов 
улично-дорожной сети в 
целях: увеличения в 2024 году 
доли автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям, в 
их общей протяженности не 
менее чем до 60,6 процентов 
(относительно их 
протяженности по состоянию 
на 31 декабря 2017 г.);  
снижения в 2024 году доли 
автомобильных дорог 
федерального и 
регионального значения, 
работающих в режиме 
перегрузки, в их общей 
протяженности до 0 %;  
снижения в 2024 году 
количества мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-
опасных участков) на 
дорожной сети в два раза по 
сравнению с 2017 годом 
(Хабаровский край) 

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. 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. 

1. – 
2. Доля автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям. 
3. Доля дорожной сети городских 
агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии. 
4. Доля автомобильных дорог 
федерального и регионального 
значения, работающих в режиме 
перегрузки. 
5. Количество мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети. 

 
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 

 

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 деятельностивсоответствии с 
законодательством РФ. 
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32. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение 
использования 
контрактов на принципах 
контрактов жизненного 
цикла, наилучших 
технологий и материалов; 
внедрения 
автоматизированных и 
роботизированных 
технологий организации 
дорожного движения и 
контроля за соблюдением 
правил дорожного 
движения (Хабаровский 
край) 

Задача 1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности 
автомобильных дорог регионального и местного значения. 
 
Мероприятие: 
1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного 
значения (накопленным итогом). 
 
Задача 2. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. 
 
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). 

1. – 
2. Доля контрактов на 
осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих 
использование новых технологий и 
материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических 
решений повторного применения, % в 
общем объеме новых 
государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. 
3. Доля контрактов на 
осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах 
контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в 
один контракт различных видов 
дорожных работ, % в общем объеме 
новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. 

 
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 

 

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 деятельностивсоответствии с 
законодательством РФ. 
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33. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Снижение 
смертности в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий в 3,5 раза 
по сравнению с 2017 
годом - до уровня, не 
превышающего четырех 
человек на 100 тысяч 
населения в к 2024 году. 
(Хабаровский край). 

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

1. Количество погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях 
на 100 тысяч населения, ЧЕЛ. 

 
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 

 

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 деятельностивсоответствии с 
законодательством РФ. 
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34. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» 

 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

Цель 1.Рост 
производительности 
труда на средних и 
крупных предприятиях 
базовых несырьевых 
отраслей экономики в 
2024 году не менее 106,3 
% к предшествующему 
году (Хабаровский край). 
 
Цель 2.Количество 
средних и крупных 
предприятий базовых 
несырьевых отраслей 
экономики, вовлеченных в 
реализацию 
национального проекта, 
не менее 69 ед. 
нарастающим итогом 
(Хабаровский край). 

Задача: 
 
Мероприятия: 
1. Вовлечение в реализацию национального проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости" крупных и средних предприятий Хабаровского края базовых 
несырьевых отраслей, соответствующих установленным требованиям. 

2. Прирост производительности труда на предприятиях Хабаровского края базовых 
несырьевых отраслей (внедряющих мероприятия национального проекта 
самостоятельно) - участниках национального проекта "Производительность труда и 
поддержка занятости" за первые три года участия в национальном проекте составит- 
10 %, 15 % и 30 % соответственно, нарастающим итогом. 

Цель 1: 
1. Рост производительности 
труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики, % к 
предшествующему году. 
 
 
 
 
Цель 2: 
2. Вовлечение средних и крупных 
предприятий базовых несырьевых 
отраслей экономики в реализацию 
национального проекта (количество 
предприятий нарастающим итогом), в 
том числе. 

 

Контактные данные: 
Пугачев Дмитрий Викторович - заместитель министра экономического развития Хабаровского края, руководитель регионального проекта 

Тел.: (4212) 40 23 96 

Протасов Аркадий Витальевич - заместитель начальника управления прогнозирования развития региона министерства экономического развития 

Хабаровского края - начальник отдела сводного прогнозирования социально-экономического развития 

Тел.: (4212) 40 24 10, E-mail: prog@adm.khv.ru 
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35. Региональный проект  

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

Цель 1. Количество средних и 

крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей 
экономики, вовлеченных в 
реализацию национального 
проекта, не менее 69 ед. 
нарастающим итогом 
(Хабаровский край). 
 
 
 
 
 
Цель 2. Доля предприятий от 

общего числа предприятий, 
вовлеченных в национальный 
проект, на которых прирост 
производительности труда не 
менее 95 процент 
(Хабаровский край). 
 
Цель 3. Количество 

сотрудников предприятий, 
обученных инструментам 
повышения 
производительности труда не 
менее 563 человека 
нарастающим итогом 
(Хабаровский край). 

 

Задача: «Формирование системы методической и организационной 
поддержки повышения производительности труда на предприятиях». 
 
Мероприятия: 
1. Проведено обучение сотрудников предприятий – участников 

национального проекта под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, 
тестирований, программ обучения, направленных на повышение 
производительности труда. 

2. Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках 
национального проекта под региональным управлением (совместно с 
экспертами региональных центров компетенций в сфере 
производительности труда), а также внедряющих мероприятия 
национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением 
консультантов), представляющие собой результат оптимизации 
производственных и/или вспомогательных процессов на базе 
сформированной инфраструктуры для развития производственной 
системы в рамках организационной, методологической, экспертно-
аналитической и информационной поддержки программ повышения 
производительности труда напредприятиях. 

Цель 1: 
1. Количество предприятий - участников, 
внедряющих мероприятия национального проекта под 
федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим 
итогом. 
2. Количество предприятий - участников, 
внедряющих мероприятия национального проекта под 
региональным управлением (с региональными центрами 
компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом. 
3. Количество предприятий - участников, 
внедряющих мероприятия национального проекта 
самостоятельно, ед. нарастающим итогом. 
 
Цель 2: 
4. Доля предприятий от общего числа предприятий, 
вовлеченных в национальный проект, на которых 
прирост производительности труда 
соответствуетцелевым показателям, процент. 
 
 
Цель 3: 

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

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

 

Контактные данные: 
Пугачев Дмитрий Викторович - заместитель министра экономического развития Хабаровского края, руководитель регионального проекта 

Тел.: (4212) 40 23 96 

Протасов Аркадий Витальевич - заместитель начальника управления прогнозирования развития региона министерства экономического развития 

Хабаровского края - начальник отдела сводного прогнозирования социально-экономического развитияТел.: (4212) 40 24 10, E-mail: prog@adm.khv.ru 

 

 

mailto:prog@adm.khv.ru


54 
 

36. Региональный проект 

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности» 

 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

Цель 1. В 4-х центрах занятости населения 
реализуются или реализованы проекты по 
модернизации (Хабаровский край). 
 
 
Цель 2. Численность работников 
предприятий, прошедших переобучение, 
повысивших квалификацию в целях 
повышения производительности труда - 481 
человек к концу 2024 года (Хабаровский 
край). 
 
Цель 3. Количество субъектов Российской 
Федерации - участников федерального 
проекта - 85 к концу 2024 года (Хабаровский 
край). 
 
 
Цель 4. Доля соискателей - получателей 
услуг по подбору вакансий центров 
занятости населения, в которых 
реализованы проекты по модернизации, 
удовлетворенных полученными услугами - 
90% в 2024 году (Хабаровский край). 
 
Цель 5. Доля работодателей - получателей 
услуг по подбору работников центров 
занятости населения, в которых 
реализованы проекты по модернизации, 
удовлетворенных полученными услугами - 
90% в 2024 году (Хабаровский край). 

Задача 1. Формирование системы подготовки кадров, 
направленной на обучение основам повышения 
производительности труда, поддержку занятости населения 
в связи с реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятиях. 
 
Мероприятие: 
1. Численность прошедших переобучение, повысивших 
квалификацию работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка труда. 
 
Задача 2. 
Развитие инфраструктуры занятости и внедрение 
организационных и технологических инноваций с 
использованием цифровых и платформенных решений в 
целях поддержки уровня занятости населения. 
 
Мероприятие: 
1. Количество центров занятости населения в 
Хабаровском крае, в которых реализуются или реализованы 
проекты по модернизации. 

Цель 1: 
1. Количество центров занятости 
населения в субъектах Российской Федерации, 
в которых реализуются или реализованы 
проекты по модернизации - не менее 85 к концу 
2024 года. 
 
Цель 2: 
2. Численность работников предприятий, 
прошедших переобучение, повысивших 
квалификацию в целях повышения 
производительности труда по всем субъектам 
Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к 
концу 2024 года. 
 
Цель 3: 
3. Количество субъектов Российской 
Федерации - участников федеральногопроекта - 
85 к концу 2024 года. 
 
Цель 4: 
4. Доля соискателей - получателей услуг по 
подбору вакансий центров занятости населения, 
в которых реализованы проекты по 
модернизации, удовлетворенных полученными 
услугами - 90% в 2024 году. 
 
Цель 5: 
5. Доля работодателей - получателей услуг 
по подбору работников центров занятости 
населения, в которых реализованы проекты по 
модернизации, удовлетворенных полученными 
услугами - 90% в 2024 году. 

 

Контактные данные: 
Виноградов Константин Иванович - председатель комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 73 98 35 

Малинина Инна Викторовна - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 73 87 58, E-mail: trudzan@adm.khv.ru  
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37. Региональный проект «Информационная безопасность» 

 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

Цель 1. Использование 
преимущественно 
отечественного 
программного 
обеспечения 
государственными 
органами, органами 
местного самоуправления 
и организациями 
(Хабаровский край). 
 
Цель 2. Создание 
устойчивой и безопасной 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
высокоскоростной 
передачи, обработки и 
хранения больших 
объемов данных, 
доступной для всех 
организаций и 
домохозяйств 
(Хабаровский край). 
 

Задача 1. Обеспечено снижение среднего срока простоя государственных 
информационных систем, размещенных в Центрах обработки данных, принадлежащих 
на праве аренды (собственности) Правительству Хабаровского края, в результате 
компьютерных атак. 
 
Мероприятие: 
1. Обеспечено снижение среднего срока простоя государственных 
информационных систем, размещенных в Центрах обработки данных, принадлежащих 
на праве аренды (собственности) Правительству Хабаровского края, в результате 
компьютерных атак. 
 
Задача 2. Обеспечено увеличение доли закупаемого и (или) арендуемого 
отечественного программного обеспечения компаниями, находящимися в 
государственной собственности Хабаровского края.  
 
Мероприятие: 
1. Обеспечено увеличение доли закупаемого и (или) арендуемого отечественного 

программного обеспечения компаниями, находящимися в государственной 

собственности Хабаровского края. 

 
Задача 3. Обеспечена подготовка специалистов по образовательным программам в 
области информационной безопасности, с использованием в образовательном 
процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты 
информации. 
 
Мероприятие: 
1. Обеспечена подготовка специалистов по образовательным программам в 
области информационной безопасности, с использованием в образовательном 
процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты 
информации. 

Цель 1: 
1. Доля закупаемого и (или) 
арендуемого федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов и 
иными органами государственной 
власти отечественного программного 
обеспечения. 
 
 
 
Цель 2: 
2. Средний срок простоя 
государственных информационных 
систем в результате компьютерных 
атак. 
3. Количество подготовленных 
специалистов по образовательным 
программам в области 
информационной безопасности, с 
использованием в образовательном 
процессе отечественных 
высокотехнологичных комплексов и 
средств защиты информации. 

 
Контактные данные: 

Бовкуш Олег Николаевич,  заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40 20 68, E-mail: o.n.bovkush@adm.khv.ru 
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38. Региональный проект «Информационная инфраструктура» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Создание 
глобальной 
конкурентоспособной 
инфраструктуры 
передачи данных на 
основе отечественных 
разработок (Хабаровский 
край) 

Задача 1. Медицинские организации Хабаровского края государственной и 
муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет". 
 
Мероприятие: 
1. Медицинские организации Хабаровского края государственной и муниципальной 
систем здравоохранения подключены к сети "Интернет". 
 
Задача 2. Фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории 
Хабаровского края, подключены к сети "Интернет".  
 
Мероприятие: 

1. Фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Хабаровского 

края, подключены к сети "Интернет". 

 
Задача 3. Государственные и муниципальные образовательные организации, 
расположенные на территории Хабаровского края, подключены к сети "Интернет". 
 
Мероприятие: 
1. Государственные и муниципальные образовательные организации, 
расположенные на территории Хабаровского края, подключены к сети "Интернет". 
 
Задача 4. Органы государственной власти и местного самоуправления Хабаровского 
края подключены к сети "Интернет". 
 
Мероприятие: 
1. Органы государственной власти и местного самоуправления Хабаровского края 
подключены к сети "Интернет". 
 
Задача 5. Пожарные части, участковые пункты полиции, территориальные органы 
Росгвардии, территориальные избирательные комиссии, расположенные на территории 
Хабаровского края, подключены к сети "Интернет". 
 
Мероприятие: 
1. Пожарные части, участковые пункты полиции, территориальные органы 
Росгвардии, территориальные избирательные комиссии, расположенные на территории 
Хабаровского края, подключены к сети "Интернет". 

1. Доля медицинских 
организаций государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети 
"Интернет". 
2. Доля фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, 
подключенных к сети "Интернет". 
3. Доля государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы общего 
образования и/или среднего 
профессионального образования, 
подключенных к сети "Интернет". 
4. Доля органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и государственных 
внебюджетных фондов, подключенных 
к сети "Интернет". 

 
Контактные данные: 

Сергиенко Сергей Алексеевич - начальник отдела инфраструктурных проектов управления развития инфраструктуры связи министерства 

информационных технологий и связи Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40 22 03, E-mail: sasergienko@adm.khv.ru 
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39. Региональный проект «Цифровое государственное управление» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Внедрение 
цифровых технологий и 
платформенных решений 
в сферах 
государственного 
управления и оказания 
государственных услуг, в 
том числе в интересах 
населения и субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 
(Хабаровский край) 
 

Задача: «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 
интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей». 
 
Мероприятия: 
1. Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на 

территории Хабаровского края. 
2. Обеспечено увеличение доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций 

с органами власти Хабаровского края и местного самоуправления и организациями 
государственной собственности Хабаровского края и муниципальной собственности 
в цифровом виде от общего числа взаимодействий. 

3. Обеспечено увеличение доли приоритетных государственных услуг и сервисов, 
оказываемых органами власти Хабаровскогокрая и местного самоуправления и 
организациями государственной собственности Хабаровского края и муниципальной 
собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации 
(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и 
иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 
режиме), проактивно. 

4. Обеспечено снижение доли отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Хабаровского 
края и местного самоуправления и организациями государственной собственности 
Хабаровского края и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году. 

5. Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы 
"Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации" (далее - ЕИСУКС) в органах 
исполнительной власти края, их подведомственных организациях и органах местного 
самоуправления края. 

1. Доля взаимодействий граждан 
и коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) 
органами и бюджетными 
учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде. 
2. Доля приоритетных 
государственных услуг и сервисов, 
соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации 
(предоставление без необходимости 
личного посещения государственных 
органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, 
онлайн (в автоматическом режиме), 
проактивно). 
3. Доля отказов при 
предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов от 
числа отказов в 2018 году. 
4. Доля внутриведомственного и 
межведомственного юридически 
значимого электронного 
документооборота государственных и 
муниципальных органов и бюджетных 
учреждений. 

 
Контактные данные: 

Бовкуш Олег Николаевич,  заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40 20 68, E-mail: o.n.bovkush@adm.khv.ru 
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40. Региональный проект «Цифровые технологии» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Создание 
"сквозных" цифровых 
технологий 
преимущественно на 
основе отечественных 
разработок (Хабаровский 
край). 
 

Задача: «Оказано содействие участию компаний, находящихся на территории 
Хабаровского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и 
социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в 
рамках федерального проекта». 
 
Мероприятие: 
1. Оказано содействие участию компаний, находящихся на территории Хабаровского 

края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и 
социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в 
рамках федерального проекта. 

1. Увеличение затрат на 
развитие "сквозных" цифровых 
технологий. 

 
Контактные данные: 

Бовкуш Олег Николаевич,  заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40 20 68, E-mail: o.n.bovkush@adm.khv.ru 
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41. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение 
подготовки 
высококвалифицированн
ых кадров для цифровой 
экономики (Хабаровский 
край) 

Задача: 
 
Мероприятия: 
1. Обеспечено развитие профессиональных образовательных организаций 

Хабаровского края в интересах подготовки специалистов, обладающих ключевыми 
компетенциями цифровой экономики, профессиональное развитие педагогов, 
привлечение действующих работников ИТ-индустрии к преподаванию, введение 
модулей по компетенциям цифровой экономики в основные образовательные 
программы. 

2. Осуществлено содействие гражданам, в том числе лицам в возрасте 50 лет и 
старше, а также предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых 
компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных 
кампаний по поддержке и продвижению в Хабаровском крае 
реализацииперсональных цифровых сертификатов от государства, а также по 
использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного 
образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой 
экономики. 

3. Создана система выявления и обеспечения федеральной грантовой поддержки: - 
школьников, проявивших особые способности и высокие достижения в области 
математики, информатики и цифровых технологий; - образовательных организаций 
на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым 
направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий; - 
организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на 
базе школ для углубленного изучения математики и информатики; - школ, имеющим 
лучшие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий. 

4. Осуществлено содействие массовой подготовке сотрудников органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Хабаровского края 
цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа 
государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 

1. Количество выпускников 
системы профессионального 
образования с ключевыми 
компетенциями цифровой экономики. 
2. Количество специалистов, 
прошедших переобучение по 
компетенциям цифровой экономики в 
рамках дополнительного 
образования. 

 
Контактные данные: 

Майдурова Светлана Юрьевна - начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания управления профессионального 

образования министерства образования и науки Хабаровского края 

Тел.: (4212) 46-41-65, E-mail: s.yu.majdurova@adm.khv.ru 
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42. Региональный проект 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры(Культурная среда)» 

 
Цели   

регионального проекта 
Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение к 
2024 году в Хабаровском 
крае условий доступности 
к лучшим образцам 
культуры путем создания 
современной 
инфраструктуры для 
творческой 
самореализации и досуга 
населения.  

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. Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, 
направленная на улучшение качества культурной среды. 
2. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации 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.  
 
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: 

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. Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные 

театры путем их реконструкции и капитального ремонта. 
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). 

1. Количество созданных 
(реконструированных) и 
капитально отремонтированных 
объектов организации культуры 
(ед.) (нарастающим итогом). 
2. Количество организаций 
культуры, получивших 
современное оборудование (ед.) 
(нарастающим итогом). 
3. Увеличение на 15 % числа 
посещений организаций культуры 
(нарастающим итогом). 

 
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 

 

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. 
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43. Региональный проект  
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)» 

 
Цели   

регионального проекта 
Задачи и мероприятия Показатели 

1. Увеличение к 2024 
году количества граждан, 
вовлеченных в 
культурную деятельность 
путем поддержки 
(Хабаровский край) 

Задача: 
 
Мероприятия: 
1. Хабаровским краем обеспечено участие не менее 2 любительских творческих 

коллективов в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением 
грантов (ежегодно). 

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

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

4. 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. 

1. Количество специалистов, 
прошедших повышение квалификации 
на базе Центров непрерывного 
образования (нарастающим итогом) 
(тыс.ед). 
2. Количество любительских 
творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку (ед.) 
(нарастающим итогом). 
3. Количество волонтеров, 
вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры» (чел.) (нарастающим 
итогом). 
4. Количество реализованных 
выставочных проектов (единиц) 
(нарастающим итогом). 

 
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 

 

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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44. Региональный проект  
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура)» 

 
Цели   

регионального проекта 
Задачи и мероприятия Показатели 

1. Увеличение числа 
обращений к цифровым 
ресурсам в сфере 
культуры в 5 раз (млн. 
обращений в год) 
(Хабаровский край) 

Задача: «Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах 
Российской Федерации». 
 
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). 

1. Количество созданных 
виртуальных концертных залов 
(нарастающим итогом) (ед.). 
2. Количество оцифрованных 
книжных памятников в Хабаровском 
крае (единиц) (нарастающим итогом). 
 
3. Увеличение числа обращений 
к цифровым ресурсам в сфере 
культуры в 5 раз (млн. обращений в 
год) (нарастающим итогом). 

 

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 

 

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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45. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Снижение 
административной 
нагрузки на малые и 
средние предприятия, 
расширение 
имущественной 
поддержки субъектов 
МСП, а также создание 
благоприятных условий 
осуществления 
деятельности для 
самозанятых граждан 
(Хабаровский край) 

Задача: 
 
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. 

1. Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения налогового 
режима для самозанятых, 
нарастающим итогом. 

 
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 

 

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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46. Региональный проект  
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

 
Цели   

регионального проекта 
Задачи и мероприятия Показатели 

1. Упрощение 
доступа субъектов МСП к 
льготному 
финансированию, в том 
числе ежегодное 
увеличение объема 
льготных кредитов, 
выдаваемых субъектам 
МСП, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 
(Хабаровский край) 

Задача 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное 
увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 
 
Мероприятие: 
1. Хабаровскому краю предоставлены субсидии из федерального бюджета для 
увеличения активов Гарантийного фонда Хабаровского края, в результате чего объѐм 
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП под поручительство Гарантийного 
фонда Хабаровского края в 2019 - 2024 гг., составит 6519577,39 тыс. рублей. 
 
Задача 2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет 
микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга.  
 
Мероприятия: 

1. Обеспечена докапитализация МКК "Фонд поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края" из краевого бюджета на условиях 

софинансирования из федерального бюджета в 2019 -2024 гг. в размере 172,41 млн. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета. 

2. Гарантийным фондом Хабаровского края в целях повышения мотивации 

сотрудников банков-партнеров к работе по программам партнерства проведен 

ежегодный конкурс "Кредитный специалист года". 

3. Гарантийным фондом Хабаровского края обеспечено соответствие требованиям, 

разработанным АО "Корпорация МСП" в рамках системы внутренних рангов для 

региональных гарантийных организаций, основанной на оценке финансовой 

устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им 

последующей финансовой поддержки. 

4. МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" 

выполнены требования Минэкономразвития России к структуре портфеля микрозаймов, 

согласно которому не менее 10% портфеля должны составлять займы, не обеспеченные 

залогом. 

1. Количество выдаваемых 
микрозаймов МФО субъектам МСП 
нарастающим итогом. 
2. Доля поручительств и займов, 
предоставленных субъектам МСП 
категории "микробизнес" 
региональными фондами. 

 

Контактные данные: 
Ермакова Ирина Олеговна – главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства управления развития и поддержки 

предпринимательства министерства инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края 

Тел.: (4212) 40 25 17, E-mail: i.o.ermakova@adm.khv.ru 
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47. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

Цель 1. К 2024 году 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
МСП), включая индивидуальных 
предпринимателей, составит не 
менее 199 тыс. человек, в том 
числе за счет поддержки, 
оказанной субъектам МСП в 
рамках федерального проекта 
"Акселерация субъектов МСП" и 
увеличения числа субъектов 
МСП, получивших поддержку до 
17,245 тыс. единиц к 2024 году. 
(Хабаровский край). 
 
Цель 2. К 2024 году доля 
экспортеров, являющихся 
субъектами МСП, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, в общем 
объеме несырьевого экспорта 
составит 10% за счет 
увеличения количества 
субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации 
поддержки экспортно-
ориентированных субъектов 
МСП к 2024 году до 131 
единицы (Хабаровский край). 

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. 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. Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
 
Мероприятие: 
1. В Хабаровском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной 
поддержке. 

Цель 1: 
1. Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального 
проекта, нарастающим итогом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель 2: 
2. Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при поддержке 
центров (агентств) координации 
поддержки экспортноориентированных 
субъектов МСП, нарастающим итогом. 
 

 
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 

 

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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48. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Обеспечение 
количества вновь 
вовлеченных в субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства 
(МСП) в сельском 
хозяйстве к 2024 году не 
менее 790 человек, 
создание и развитие 
субъектов МСП в АПК, в 
том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов 
(Хабаровский край) 

Задача: «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 
 
Мероприятия: 
1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта 
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". 

2. Обеспечено приведение в соответствие с доработанными рекомендациями Минсельхоза России 
программы развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае. 

3. Определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 
Хабаровском крае(далее - ЦК). 

4. Обеспечено приведение деятельности ЦК в соответствии со Стандартом деятельности центров 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, разработанным 
Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП". 

5. Утверждены постановления Правительства Хабаровского края, предусматривающее предоставление 
государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, Центру компетенций. 

6. Оказаны меры государственной поддержки в виде субсидий и грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций, 
осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края. 

7. Центром компетенций проведены разъяснительные мероприятия: семинары, консультации, конкурсы, 
совещания, круглые столы, конференции с сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной 
кооперации (включая комплексмер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-
членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт)). 

8. Размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет (на официальных сайтах 
министерства и Центра компетенций) материалы для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
муниципальных образований, населения и сельскохозяйственных кооперативов Хабаровского края по 
вопросам развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации. 

9. Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок 
сельскохозяйственной продукции крупнейшимизаказчиками. 

10. Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о 
разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве. 

11. Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для 
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

1. Количество вовлеченных в 
субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках 
федерального проекта "Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации", человек 
(нарастающим итогом). 
2. Количество работников, 
зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году 
получения грантов "Агростартап", человек 
(нарастающим итогом). 
3. Количество принятых членов 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из числа 
субъектов МСП, включая личных 
подсобных хозяйств и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в году 
предоставления государственной 
поддержки, единиц (нарастающим 
итогом). 

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

 
Контактные данные: 

Романченко Андрей Валерьевич - заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края - 

начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации.   

Тел.: (4212) 40 21 63, E-mail: a.v.romanchenko@adm.khv.ru 

 

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

33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
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49. Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Формирование 
положительного образа 
предпринимательства 
среди населения 
Хабаровского края, а 
также вовлечение 
различных категорий 
граждан, включая 
самозанятых, в сектор 
малого и среднего 
предпринимательства, в 
том числе создание к 
2024 году 578 новых 
субъектов МСП 
(Хабаровский край) 

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

1. Количество физических лиц - 
участников федерального проекта, 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, по итогам 
участия в федеральном проекте, 
нарастающим итогом. 
2. Количество вновь созданных 
субъектов МСП участниками проекта, 
нарастающим итогом. 
3. Количество обученных 
основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской 
деятельности, нарастающим итогом. 
4. Количество физических лиц - 
участников федерального проекта, 
нарастающим итогом. 

 

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 

 

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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50. Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Достижение 
объема экспорта 
продукции АПК (в 
стоимостном выражении) 
в размере 0.3227 млрд. 
долларов США к концу 
2024 году за счет 
создания новой товарной 
массы (в том числе с 
высокой добавленной 
стоимостью) 
(Хабаровский край) 

Задача: 
 
Мероприятие: 
1. Достигнуты установленные соглашением о реализации регионального проекта 

"Экспорт продукции АПК" объѐмы экспорта продукции АПК в Хабаровском крае - 
0,3227 млрд. долларов США в 2024 году. 

1. Объем экспорта продукции 
АПК, млрд долл. США. 
2. Объем экспорта продукции 
масложировой отрасли. 
3. Объем экспорта зерновых. 
4. Объем экспорта рыбы и 
морепродуктов. 
5. Объем экспорта мясной и 
молочной продукции. 
6. Объем экспорта продукции 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 
7. Объем экспорта прочей 
продукции АПК. 

 
Контактные данные: 

Кузнецов Дмитрий Николаевич - начальник отдела проектного управления и экспорта управления пищевой и перерабатывающей промышленности 

министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края 

Тел.: (4212) 32 43 59, E-mail: d.n.kuznetsov@adm.khv.ru 

 

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

33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
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51. Региональный проект «Экспорт услуг» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Достижение 
объема экспорта (в 
стоимостном выражении) 
несырьевых 
неэнергетических товаров 
в размере 250 млрд. 
долларов США в год, в 
том числе продукции 
машиностроения - 50 
млрд. долларов США в 
год и продукции 
агропромышленного 
комплекса - 45 млрд. 
долларов США в год, а 
также объема экспорта 
оказываемых услуг в 
размере 100 млрд. 
долларов США в год 
(Хабаровский край) 
 

Задача: 
 
Мероприятия: 
1. Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг 

Хабаровского края, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 
году в объеме 0,022 млрд. долл. США. 

2. Реализован комплекс мер по увеличению объема платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг Хабаровского края, 
предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0115 
млрд. долл. США. 

3. Реализован комплекс мер поувеличению объема экспорта услуг категории "Поездки" 
Хабаровского края, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 
году в объеме 0,0122 млрд. долл. США. 

4. Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг Хабаровского края, предусматривающий 
достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,001 млрд. долл. США. 

5. Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории 
"Строительство" из Хабаровского края, предусматривающий достижение 
показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0007 млрд. долл. США. 

6. Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг Хабаровского края, 
связанных с использованием промышленной продукции, предусматривающий 
достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0042 млрд. долл. США. 

7. Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых 
услуг Хабаровского края, предусматривающий достижение показателей экспорта в 
2024 году в объеме 0,0022 млрд. долл. США. 

8. Реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и 
услуг в сфере культуры и отдыха из Хабаровского края, предусматривающий 
достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США. 

1. Объем экспорта услуг. 
2. Объем экспорта транспортных 
услуг. 
3. Объем платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг. 
4. Объем экспорта услуг 
категории "Поездки". 
5. Объем экспорта 
телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных 
услуг. 
6. Объем экспорта услуг 
категории "Строительство". 
7. Объем экспорта услуг, 
связанных с использованием 
промышленной продукции. 
8. Объем экспорта финансовых и 
страховых услуг. 
9. Объем экспорта услуг частным 
лицам и услуг в сфере культуры и 
отдыха. 

 
Контактные данные: 

Сергиенко Михаил Сергеевич - и.о. заместителя министра экономического развития Хабаровского края - начальника управления внешнеэкономических 

связей и поддержки экспорта  

Тел.: (4212) 40 24 32, E-mail: mssergienko@adm.khv.ru  
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52. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Хабаровском крае» 
 

Цели   
регионального проекта 

Задачи и мероприятия Показатели 

1. Реализация 
комплекса мер для 
создания благоприятной 
регуляторной среды, 
снижения 
административной 
нагрузки и 
совершенствования 
механизмов 
стимулирования 
экспортной деятельности. 
(Хабаровский край) 

Задача: «Создание единой системы институтов продвижения экспорта, 
предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации 
за рубежом». 
 
Мероприятия: 
1. Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Хабаровском крае. 
2. В Хабаровском крае сформированы благоприятные условия для ведения экспортной 

деятельности. 

1. Количество субъектов 
Российской Федерации, в которых 
внедрен Региональный экспортный 
стандарт 2.0, шт. 
2. Прирост количества компаний-
экспортеров из числа МСП по итогам 
внедрения Регионального 
экспортного стандарта 2.0, % к 2018 
году. 

 

Контактные данные: 
Сергиенко Михаил Сергеевич - и.о. заместителя министра экономического развития Хабаровского края - начальника управления внешнеэкономических 

связей и поддержки экспорта  

Тел.: (4212) 40 24 32, E-mail: mssergienko@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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«….предприниматели - непосредственный и важнейший  участник национальных проектов» 

       «В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового 
потенциала и деловой активности, делового таланта российских предпринимателей, я 
практически не сомневаюсь" 

В.В.Путин, из выступления на заседании съезда  

Российского союза промышленников и предпринимателей ,14.03.2019  

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

Андрей Костин, президент – председатель правления Банка ВТБ   


