УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 25 марта 2019 г. № 250-рп

ПЛАН
по реализации Национальных проектов на территории Хабаровского края
на 2019 год

№
п/п
1
1.
1.1.

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты
(контрольные показатели)

Ответственные
исполнители

2

3

4

Реализация национального проекта "Демография"
Внедрение механизма финансовой под- назначены впервые и предоставлены:
держки семей при рождении детей
- ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не
менее 2 291 семье;
- ежемесячная денежная выплата в случае
рождения (усыновления) третьего ребенка
или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет на 1 357 детей,
рожденных в 2019 году;
проведено 1 300 процедур экстракорпорального оплодотворения парам при бесплодии за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования

министерство социальной защиты
населения края,
министерство
здравоохранения
края

Срок
исполнения
(контрольные
точки)
5
15.12.2019

15.12.2019

2

1

2

1.2.

Создание условий для осуществления
трудовой деятельности женщин, имеющих детей

1.3.

Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

Продолжение Плана
по реализации Национальных проектов
на территории Хабаровского края
на 2019 год
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4

5

осуществлено строительство 4 образовательных учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
осуществлен капитальный ремонт либо
перепрофилирование групп образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
созданы дополнительные места для детей
в возрасте до трех лет в государственных и
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, –
940 мест;
уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, – 73,1 процента
принято постановление Правительства
Хабаровского края "Об утверждении региональной программы Хабаровского края по
увеличению периода активного долголетия
и продолжительности здоровой жизни";
не менее 25,8 процента лиц старше трудоспособного возраста в Хабаровском крае
охвачены профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию;
приобретено 6 единиц автотранспорта для
оснащения службы "Социальное такси" в
целях осуществления доставки лиц старше

министерство образования и науки
края, министерство строительства края, комитет по труду и занятости населения
Правительства
края

31.12.2019

министерство социальной защиты
населения края,
министерство
здравоохранения
края, комитет по
труду и занятости
населения Правительства края,
министерство образования и науки
края

25.12.2019

01.12.2019

02.12.2019

3

1

1.4.

2.
2.1.

2

3
65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские организации;
обучено не менее 482 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости,
в 2019 году;
проведен чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills для
людей старше пятидесяти лет "НАВЫКИ
МУДРЫХ"
Создание условий для систематических в 7 муниципальных образованиях края созанятий физической культурой и спор- зданы центры тестирования Всероссийского
том
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками";
в спортивные школы олимпийского резерва края поставлено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное
состояние;
построено 5 спортивных объектов;
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения края – 42,8
процента;
Реализация национального проекта "Здравоохранение"
Развитие системы оказания первичной проведена замена 5 фельдшерско-акушермедико-санитарной помощи
ских пунктов;
обеспечено не менее 200 вылетов санитарной авиации;
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4

5
10.12.2019

31.12.2019

министерство физической культуры
и спорта края,
министерство
строительства
края

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019
31.12.2019

министерство
здравоохранения
края

31.12.2019

4

1

2.2.

2.3.

2

3
охват всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами – 41,8 процента
Обеспечение медицинских организаций увеличение обеспеченности медицинских
системы здравоохранения квалифициорганизаций:
рованными кадрами
- 5 343 врачами – 40,4 человека на 10 тыс.
населения;
- 11 431 средним медицинским персоналом –
86,4 человека на 10 тыс. населения;
проведен отбор кандидатов для целевой
подготовки, заключены договоры о целевой подготовке;
увеличена укомплектованность врачебными
должностями до 78,6 процента, укомплектованность должностями среднего медицинского персонала – до 71,9 процента;
обеспечен охват 3 197 специалистов системой непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий
Повышение доступности и качества
принято постановление Правительства Хаоказания медицинской помощи больным баровского края "Об утверждении региосердечно-сосудистыми заболеваниями нальной программы Хабаровского края
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
открыто первичное сосудистое отделение
в структуре КГБУЗ "Городская больница № 2" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Комсомольск-на-Амуре;
переоснащены/дооснащены 1 региональный
сосудистый центр и 2 сосудистых отделения;
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5

министерство
здравоохранения
края

31.12.2019

министерство
здравоохранения
края

01.07.2019

31.12.2019

31.12.2019

5

1

2.4.

2.5.

2

Повышение доступности и качества
оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями

Развитие детского здравоохранения

Продолжение Плана
по реализации Национальных проектов
на территории Хабаровского края
на 2019 год

3
снижение смертности населения от болезней
системы кровообращения до 583,9 случая
на 100 тыс. населения
принято постановление Правительства Хабаровского края "Об утверждении региональной программы Хабаровского края
"Борьба с онкологическими заболеваниями";
переоснащена сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями;
создан функциональный центр амбулаторной онкологической помощи на базе
КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1"
министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск;
снижение смертности населения от новообразований (в том числе от злокачественных) до 191,2 случая на 100 тыс. населения;
принято постановление Правительства
Хабаровского края "Об утверждении региональной программы Хабаровского края
"Развитие детского здравоохранения Хабаровского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";
дооснащены медицинскими изделиями и
созданы комфортные условия пребывания
детей в не менее 20 процентах детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций края;

4

5
31.12.2019

министерство
здравоохранения
края

01.07.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019
министерство
здравоохранения
края, министерство строительства края

01.07.2019

31.12.2019

6

1

2.6.

3.
3.1.

2

Создание условий для внедрения централизованных специализированных
систем

Продолжение Плана
по реализации Национальных проектов
на территории Хабаровского края
на 2019 год

3
разработана ПСД на объект строительства
"Инфекционный корпус "Детская краевая
клиническая больница", г. Хабаровск, получено положительное заключение государственной экспертизы;
охват профилактическими медицинскими
осмотрами детей в возрасте 15 – 17 лет –
60 процентов;
снижение младенческой смертности до
5,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми
расширены мощности центра обработки
данных и создана инфраструктура в медицинских организациях для последующего
внедрения централизованных специализированных систем;
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье", – 104,23 тыс. человек;
увеличено число фельдшерско-акушерских
пунктов, подключенных к сети "Интернет"
до 25 единиц;

Реализация национального проекта "Образование"
Создание новых мест в общеобразовапродолжено строительство школ в микротельных организациях края
районе "Волочаевский городок" г. Хабаровска и в с. Найхин Нанайского муниципального района;
создано 300 новых мест в общеобразовательных организациях края

4

5
31.12.2019

31.12.2019
31.12.2019
министерство
здравоохранения
края

31.12.2019

министерство
здравоохранения
края, министерство информационных технологий
и связи края

31.12.2019

министерство образования и науки
края, министерство строительства края

31.12.2019

7
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1

2

3

4

5

3.2.

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

министерство образования и науки
края

31.12.2019

3.3.

Создание современной и безопасной
цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и
уровней в крае

внедрена целевая модель освоения предметной области "Технология" и других
предметных областей на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученикоместа;
создана материально-техническая база для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей с охватом не
менее 5,6 тыс. детей не менее чем в 24 школах края, расположенных в сельской местности и малых городах;
обновлена материально-техническая база
не менее чем в одной организации края,
осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам;
доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, – 90,0 процентов
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 5 процентах муниципальных образований края;
обновлено не менее чем в 20 процентах
образовательных организаций края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
осуществили повышение квалификации не
менее 100 работников, привлекаемых к
образовательной деятельности в крае, в
целях повышения их компетенций в обла-

министерство образования и науки
края

31.12.2019

8

1

3.4.

4.
4.1.

4.2.

2

3
сти современных технологий электронного обучения;
создан центр цифрового образования детей
"IT-куб" с охватом не менее 400 детей;
Модернизация профессионального об- в профессиональных образовательных орразования посредством внедрения адап- ганизациях края мастерские оснащены сотивных, практико-ориентированных и
временной материально-технической багибких образовательных программ
зой по одной из компетенций;
8 процентов обучающихся, завершивших
обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
Реализация национального проекта "Жилье и городская среда"
Обеспечение устойчивого сокращения принято постановление Правительства
непригодного для проживания жилищ- Хабаровского края "Об утверждении проного фонда
граммы Хабаровского края по переселению
граждан из непригодного для проживания
жилищного фонда";
количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в крае –
760 кв. метров;
количество граждан края, расселенных из
аварийного жилищного фонда, – 40 человек
Формирование комфортной городской обеспечено принятие нормативных правосреды
вых актов в муниципальных образованиях
Хабаровского края по актуализации программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы;

Продолжение Плана
по реализации Национальных проектов
на территории Хабаровского края
на 2019 год

4

5

министерство образования и науки
края

31.12.2019

министерство
жилищно-коммунального хозяйства края

01.04.2019

31.12.2019

министерство
жилищно-коммунального хозяйства края

31.03.2019

9

1

4.3.

5.
5.1.

2
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3

разработана цифровая платформа по вовлечению жителей к принятию решений
по вопросам развития городской среды;
благоустроена 131 общественная территория в крае, включенная в муниципальные
программы формирования современной
городской среды;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в
Хабаровском крае, от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Хабаровского края, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, – 9 процентов
Обеспечение роста объема жилищного обеспечен ввод жилья в крае в объеме
строительства
300 тыс. кв. метров;
улучшены жилищные условия молодых
семей;
ввод жилья в рамках мероприятий по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства –
110,0 тыс. кв. метров
Реализация национального проекта "Экология"
Создание условий для эффективного
проведена инвентаризация мест размещеобращения с отходами
ния ТКО в Хабаровском крае и анализ
территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации;
проведены конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на разработку

4

5
01.04.2019
31.12.2019

министерство
строительства
края

31.12.2019

министерство
жилищно-коммунального хозяйства края

31.12.2019
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1

5.2.

5.3.

2

Обеспечение повышения качества питьевой воды

Создание условий для сохранения лесов

3
проектно-сметной документации на объекты обработки и утилизации ТКО, планируемые к введению в промышленную эксплуатацию в рамках регионального проекта
"Формирование комплексной системы обращения с ТКО";
доля твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов – 12,0 процентов;
доля твердых коммунальных отходов,
направленных на утилизацию, в общем
объеме образованных твердых коммунальных отходов – 7,0 процентов
проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и
водоподготовки Хабаровского края на
предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения;
определен перечень объектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, в том числе вводимых в 2019 году;
утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Хабаровского края на период с 2019 по 2024 год;
учреждения, выполняющие мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности в
лесах, оснащены лесопожарной техникой
на 88,1 млн. рублей;

Продолжение Плана
по реализации Национальных проектов
на территории Хабаровского края
на 2019 год

4

министерство
жилищно-коммунального хозяйства края

5

01.05.2019

01.08.2019
управление лесами
Правительства
края

31.12.2019
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1

6.
6.1.

7.
7.1.

2

Продолжение Плана
по реализации Национальных проектов
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учреждения, выполняющие мероприятия
по воспроизводству лесов, оснащены специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 38,2 млн. рублей;
отношение площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений в крае –
80,0 процентов
Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Выполнение работ по приведению в
приведено в нормативное состояние
министерство
нормативное состояние автомобильных 195,2 километра автомобильных дорог об- промышленности
дорог общего пользования региональщего пользования регионального или
и транспорта края,
ного или межмуниципального значения межмуниципального значения Хабаровадминистрации
Хабаровского края, дорожной сети Ха- ского края, дорожной сети Хабаровской и города Хабаровбаровской и Комсомольской агломераций Комсомольской агломераций;
ска, города Комсомольска-наАмуре, Хабаровского муниципального района
разработана и представлена в Федеральное
дорожное агентство (Росавтодор) программа
дорожной деятельности на 2020 год
Реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"
Содействие повышению производив крае сформирована, размещена на обще- министерство
тельности труда и поддержки занятости доступном интернет-ресурсе (официальэкономического
ном сайте министерства экономического
развития края, орразвития края) единая база данных о мерах ганы исполнигосударственной поддержки предприятий тельной власти
в целях стимулирования роста производи- края
тельности труда;

5

01.12.2019

15.12.2019

05.07.2019
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информация о мерах государственной
поддержки в целях стимулирования роста
производительности труда доведена до
предприятий, осуществляющих деятельность на территории края;
сформирована заявка края на участие в
конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации по участию в реализации национального проекта "Производительности
труда и поддержка занятости" с 2020 года
Реализация национального проекта "Цифровая экономика"
Подключение к сети "Интернет" социобеспечено подключение к сети "Интернет"
ально значимых объектов
100 процентов медицинских организаций
края государственной и муниципальной
собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов);
доля образовательных организаций Хабаровского края государственной и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального
образования, подключенных к сети "Интернет", – 39,6 процента;
доля фельдшерско-акушерских пунктов
Хабаровского края государственной и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет", – 14,0 процентов
Обеспечение подвижной радиотелефонразработан и утвержден план-график поной связью автомобильных дорог края
крытия подвижной радиотелефонной связью
автомобильных дорог края федерального и
регионального значения;

4

5

министерство
экономического
развития края

31.10.2019

министерство
информационных
технологий и связи
края, органы исполнительной
власти края

31.12.2019

министерство
информационных
технологий и связи
края

30.06.2019
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доля покрытия подвижной радиотелефонной
связью автомобильных дорог Хабаровского
края федерального, регионального значения –
53,6 процента
Обеспечение цифровизации процессов создана государственная информационная
государственного управления
система управления кадрами края;
осуществлена цифровизация процессов
государственного управления:
- лесными ресурсами;
- земельно-имущественным комплексом.
Запущены в опытную эксплуатацию:
- подсистемы планирования бюджетов
муниципальных районов и городских
округов;
- подсистемы управления архивными документами органов исполнительной власти
края
Реализация национального проекта "Культура"
Создание и модернизация учреждений созданы и модернизированы три культурнокультурно-досугового типа в сельской
досуговых учреждения в сельской местности
местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
зданий
Создание условий для повышения
оснащены 4 образовательных учреждения
уровня качества предоставления услуг отрасли культуры музыкальными инструкультуры
ментами, оборудованием и учебными материалами;
приобретено 9 автоклубов для обслуживания
людей, проживающих в сельских населен-

4

5

министерство
информационных
технологий и связи
края, органы исполнительной
власти края

31.12.2019

31.12.2019

министерство
культуры края

31.12.2019

министерство
культуры края

31.12.2019

01.12.2019
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5
ных пунктах без стационарного культурного обслуживания;
число обращений к цифровым ресурсам в
сфере культуры – 638 тыс. единиц
Реализация национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
Обеспечение доступа к финансовым ре- гарантийным фондом Хабаровского края в министерство ин20.12.2019
сурсам
рамках Национальной гарантийной системы вестиционного
(НГС) предоставлены поручительства
развития и предсубъектам МСП, что позволит в 2019 году принимательства
предпринимателям привлечь кредитные
края
ресурсы на сумму 1 057,8 млн. рублей;
количество пакетов документов для пер31.12.2019
вичного обращения, направленных Хабаровским краем в адрес акционерного общества "Корпорация МСП" для формирования перечня проектов по Дальневосточному федеральному округу, в 2019 году
составит 10 пакетов документов;
по итогам заседаний рабочей группы
20.12.2019
сформированы предложения в адрес акционерного общества "Корпорация МСП",
акционерного общества "МСП Банк",
направленные на обеспечение прозрачности процедур предоставления кредитов,
смягчение условий кредитования для
начинающего "микробизнеса";
общая сумма лизинговых договоров по
20.12.2019
льготным ставкам субъектов МСП Хабаровского края – 30 млн. рублей;
количество выдаваемых микрозаймов (ак20.12.2019
тивный портфель займов) – 636 единиц
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10.2.

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

10.3.

Создание системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной
кооперации
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рост числа занятых в сфере МСП, включая
индивидуальных предпринимателей, путем создания системы акселерации (сопровождения) субъектов МСП, включая
индивидуальных предпринимателей, в том
числе инфраструктуры и сервисов поддержки субъектов МСП в крае, обеспечивающих к 2019 году поддержку 4 234 субъектов МСП и самозанятых граждан
(нарастающим итогом);
общий объем инвестиций (бюджетных,
внебюджетных (частных): резидентов,
управляющих компаний промышленных
парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной
капитал в целях обеспечения льготного
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к производственным
площадям и помещениям, – 1,138 млрд.
рублей;
объем закупок крупнейших заказчиков у
субъектов МСП, зарегистрированных на
территории Хабаровского края, – не менее
22,0 млрд рублей
принята программа развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае, соответствующая
доработанным рекомендациям федеральных органов исполнительной власти;
определен Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае, со-

министерство инвестиционного
развития и предпринимательства
края

31.12.2019

министерство
сельского хозяйства края

31.08.2019

01.06.2019
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ответствующий методическим рекомендациям по определению положения о Центре
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров;
количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющих деятельность в сфере
сельского хозяйства, – 36 человек
Реализация национального проекта "Международная кооперация и экспорт"
Развитие экспорта
определены механизмы поддержки экспортно-ориентированных производителей;
реализован план развития экспортного потенциала края, проведены:
- 7 бизнес-миссий на территории края и за
рубежом;
- 2 мероприятия, направленные на популяризацию экспортной деятельности (круглые столы, форумы, конференции);
- 11 конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Российской Федерации и за рубежом;
осуществлено продвижение регионального
бренда "Наш выбор 27";
количество субъектов МСП, выведенных
на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Хабаровского края,
– 29 единиц
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министерство инвестиционного
развития и предпринимательства
края, министерство промышленности и транспорта
края, министерство природных
ресурсов края,
министерство
строительства
края, министерство сельского хозяйства края, комитет торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Правительства
края
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Примечание:КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
МСП – малое и среднее предпринимательство;
ПСД – проектно-сметная документация;
ТКО – твердые коммунальные отходы.
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