
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(по состоянию на 01.04.2019 г.)  



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Указ Президента РФ от 
07.05.2018 г. № 204 

 «О национальных целях 
и стратегических задачах 

развития Российской 
Федерации на период 

до 2024 года» 
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Национальные проекты 
Федеральные 

 проекты 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ КОМИТЕТЫ 
Председатели – и.о. заместители Губернатора 
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ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Председатель РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА –  
врио Губернатора Челябинской области 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
Руководитель – и.о. Министра экономического развития 

Ведомственный 
проектный офис  

Органы исполнительной власти Органы местного самоуправления 

Ведомственный 
 проектный комитет  

Муниципальный 
проектный офис  

Муниципальный 
проектный комитет  



апрель 

Стратсессия ОМС 

Мониторинг 
2018 

13 декабря 1 января 22 марта 1 июля 

РСК 

Утверждение 
регсоставляющих 

Президиум совета  

при Президенте РФ 

Утверждение 
нацпроектов 

24 декабря 1 февраля 

Мониторинг 
январь 

1 марта 

Мониторинг 
февраль 

1 апреля 

Мониторинг 
I квартал 

Мониторинг 
I полугодие 

15 февраля 

РСК 

Заключение соглашений о 
межбюджетных трансфертах в 
АИС «Электронный бюджет»  

2018 2019 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГПРОЕКТОВ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Экспорт медицинских услуг Первичная медико-санитарная помощь 

Цифровой контур здравоохранения Детское здравоохранение Челябинской области 

Борьба с  
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

Борьба с  
онкологическими 
заболеваниями 
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КОМАНДА  РЕГИОНАЛЬНОЙ  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Первого заместителя  

Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности 
Министра здравоохранения  

Челябинской области 
С.И. Приколотин 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Исполняющий обязанности заместителя 
Министра здравоохранения Челябинской 

области 
В.В. Сахарова 

 

Министерство здравоохранения Челябинской области ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры 1 

 
с 1,21  до 2,427 млн. чел. 

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, 
выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом 
медицинском осмотре 

2 

 
с 19,8  до 20 % 

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации 

3 

 
с 0 до 313  чел. 

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

4 

 
с 10 до 50 % 

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), 
урегулированных в досудебном порядке страховыми мед. организациями 5 

 
с 33,5  до 57% 

Доля мед.организаций, оказывающих в рамках обязательного мед.страхования 
первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы 
связи граждан со страховыми представителями страховых мед.организаций 

6 

 
с 0 до 75,2% 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад 7 

 
с 16,9  до 61 тыс. посещ. 

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток 
от общего числа больных, к которым совершены вылеты 

8 

 
с 0 до 90% 

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

9 

 
с 0 до 234 ед. 
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ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
(ответственный орган власти – Минздрав Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Количество пролеченных 
иностранных граждан  

1 

 

с 100 до 200  тыс. чел. 
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ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
(ответственный орган власти – Минздрав Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения  1 

 
с 47,6  до 36,4  чел. 

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, 
на 100 тыс. населения 2 

 
с 92,2  до 70,6  чел. 

Больничная летальность от инфаркта миокарда 3 

 
с 11,5  до 8% 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения 4 

 
с 16,2 до 14% 

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных 
целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый 
коронарный синдром 

5 

 
с 27,3  до 60% 

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях 6 

 
с 4 073 до 8 952 тыс.ед. 

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

7 

 
с 78,3  до 95% 
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БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
(ответственный орган власти – Минздрав Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) 1 

 
с 31,4 до 39,1 чел. 

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

2 

 
с 78,1 до 86,9 чел. 

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

3 

 
с 17,9 до 21,4 чел. 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов 

4 
 
с 0,5 до 81,6 % 

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

5 
 
с 61,8 до 95 % 

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

6 
 
с 66,9 до 86,3 % 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

7 

 
с 3609 до 43 000 чел. 

11 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ 
(ответственный орган власти – Минздрав Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более 1 

 

с 53,4 до 60% 

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) 

2 

 

с 25,6 до 17,3% 

Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях 

3 

 

с 57,7 до 63% 
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БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
(ответственный орган власти – Минздрав Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

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

 
с 6,2 до 5 промилле 

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах  2 
 
с 46 до 50 % 

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми 3 

 
с 63,6  до 55 случаев Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста 4 

 
с 53 до 58,4 % Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями 5 
 
с 19,8  до 90 % 

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

6 

 
с 15,3  до 90 % Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые  

в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата 7 

 
с 20,1  до 90 % 

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

8 

 
с 35 до 90 % 

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

9 

 
с 39,8 до 90 % 

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 

10 

 
с 7,5  до  5,9  промилле 
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ДЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ответственный орган власти – Минздрав Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

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

1 

 

с 180,88 до 1 148,05 
тыс.чел 

Доля мед.организаций гос. и мун. систем здравоохранения, 
обеспечивающих преемственность оказания медицинской 
помощи гражданам путем организации информационного 
взаимодействия с централизованными подсистемами 
государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения субъектов РФ 

2 

 

с 0 до 100 % 

Доля мед.организаций гос. и мун. систем здравоохранения, 
обеспечивающих доступ гражданам к электронным 
медицинским документам в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале гос. услуг и функций 

3 

 

с 0 до 100 % 

Доля мед. организаций гос. и мун.систем здравоохранения, 
использующих медицинские информационные системы 
для организации и оказания медицинской помощи 
гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ 

4 

 

с 18 до 100 % 
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ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(ответственный орган власти – Минздрав Челябинской области) 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



ОБРАЗОВАНИЕ  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цифровая 
образовательная среда 

Современная 
школа 

Учитель 
будущего 

Успех каждого  
ребенка 

Поддержка семей, 
имеющих детей 

Молодые 
профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) 

Социальная  
активность 

Новые возможности 
для каждого 

16 



КОМАНДА  РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБРАЗОВАНИЕ 
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КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Первого заместителя  

Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности  
Министра образования и науки 

Челябинской области 
А.И. Кузнецов 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Исполняющий обязанности заместителя  
Министра образования и науки 

Челябинской области 
Е.М. Зайко 

Министерство образования и науки Челябинской области ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

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  
(НКО), нарастающим итогом с 2019 год 

1 
 

с 0 до 0,0001 млн.ед. 

Доля граждан, положительно оценивших качество  
услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги 

2 

 

с 0 до 100 % 
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
(ответственный орган власти – Минобр Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы общего образования и среднего 
профессионального образования 

1 

Доля обучающихся по программам общего образования, доп.образования для детей и среднего 
проф.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 

2 

 
с 0 до 90 % 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 
доп.образования детей и среднего проф. образования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций 

3 
 
с 0 до 95 % 

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего проф.образования, 
использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в 
общем числе обучающихся по указанным программам 

4 
 
с 0 до 20 % 

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 РФ"), в общем числе 
педагогических работников общего образования 

5 
 
с 0 до 50 % 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
(ответственный орган власти – Минобр Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Количество граждан Челябинской области, ежегодно 
проходящих обучение по программам непрерывного 
образования (дополнительным образовательным 
программам и программам профессионального обучения)  
в образовательных организациях высшего образования, 
cреднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования 

1 

20 

 

с 206,2 до 255 тыс.чел.                        

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО 
(ответственный орган власти – Минобр Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе образовательных 
организаций общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования 

1 
 

с 0,02 до 0,21 млн. чел. 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность 

2 

 

с 5 до 20 % 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность 3 

 

с 5 до 45 % 

Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение 4 

 

с 5 до 70 % 

21 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
(ответственный орган власти – Минобр Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 1 

 

с 0,02 до 80 % 

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

2 

 

с 0 до 7,2 тыс. чел 

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 профориентации 

3 
 

с 0 до 0,08 млн. чел 

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

4 

 

с 0 до 7 тыс. чел 
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УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 
(ответственный орган власти – Минобр Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

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

1 

 

с 0 до 50 % 

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

2 

 

с 0 до 25 % 

Число центров опережающей профессиональной 
подготовки 3 

 

с 0 до 1 ед. 

Число мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по одной из компетенций 4 

 

с 0 до 50 ед. 
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
(ответственный орган власти – Минобр Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников 

1 

 

с 0 до 50 % 

2 Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалификации  

 

с 0 до 10 % 
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УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 
(ответственный орган власти – Минобр Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Обновлено содержание и методы обучения предметной 
области "Технология« и других предметных областей 

1 

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

2 

 

с 0 до 0,006 тыс. ед. 

Численность обучающихся, охваченных основными 
и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного  
и гуманитарного профиле 

3 

 

с 0 до 5 тыс. чел. 
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 
(ответственный орган власти – Минобр Челябинской области) 



 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»  

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



ДЕМОГРАФИЯ 
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Укрепление  
общественного  

здоровья 

Финансовая поддержка 
семей при рождении 

детей 

Спорт - норма  
жизни 

Старшее  
поколение 

Содействие занятости 
женщин – доступность 

дошкольного 
образования 

27 



КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕМОГРАФИЯ 
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КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности  
Первого заместителя  

Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности  
Министра социальных отношений 

Челябинской области 
Т.Е. Никитина 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Исполняющий обязанности  
Первого заместителя  

Министра социальных отношений  
Челябинской области 

Т.С. Ильина 

Министерство социальных отношений Челябинской области 
Министерство образования и науки Челябинской области 

Министерство здравоохранения Челябинской области 
Министерство физической культуры и спорта Челябинской области 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет  
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 1 

 

99,82 до 110,9 ед. 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет  
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 2 

 

с 75,13 до 102,1 ед. 

Суммарный коэффициент рождаемости 3 

 

с 1,613 до 1,735 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ 
(ответственный орган власти – Минсоцотношений Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста 1 

 

с 71,2 до 75,1 % 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет, прошедших проф.обучение и дополнительное 
проф.образование 

2 

 

с 160 до 1 281 чел. 

Численность воспитанников в возрасте до 3 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 

3 

 

с 47 538 до 37 986  
чел. 

Численность воспитанников в возрасте до 3 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 

4 
 

с 452 до 352 чел. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 
до трех лет 5 

 

с 75,6 до 100 % 
30 

 СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
(ответственный орган власти – Минобр Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет  1 

 

с 243,1 до 218,3                        
на 100 тыс.чел 

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет  2 

 

с 825,8 до 591,9  
на 100 тыс.чел 

  

Розничные продажи алкогольной продукции  
на душу населения (в литрах этанола)  3 

 

с 5,3 до 4,8  
литров  чистого (100%) 

спирта 
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УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
(ответственный орган власти – Минздрав Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию 1 

 

с 15,09 до 70 % 

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших 
проф.обучение и дополнительное проф.образование 2 

 

с 0 до 7 008 чел. 

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет 
на 10 тыс.населения соответствующего возраста  3 

 

с 37,9 до 54,6  
усл.ед. 

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

4 

 

с 57,24 до 90 % 
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
(ответственный орган власти – Минсоцотношений Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически  
занимающихся физ.культурой и спортом 1 

 

с 77,3 до 85 % 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 2 

 

с 18,2 до 50 % 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом 3 

 

с 7,2 до 30 % 

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

4 

 

с 35,5 до 60 % 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки 
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры  
и спорта  

5 

 

с 57,6 до 100 % 
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СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ 
(ответственный орган власти – Минспорт Челябинской области) 



 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«КУЛЬТУРА» 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  



КУЛЬТУРА  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Создание условий для 
реализации творческого 

потенциала нации  
(Творческие люди) 

Цифровизация услуг и 
формирование информационного 

пространства в сфере культуры 
(Цифровая культура) 

Обеспечение качественно 
нового уровня развития 

инфраструктуры культуры 
(Культурная среда) 

35 



КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КУЛЬТУРА 

КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности  
Заместителя  

Губернатора Челябинской области 
В.М. Евдокимов 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности 
Министра культуры  

Челябинской области 
А.В. Бетехтин 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя  

Министра культуры  
Челябинской области 

И.В. Анфалова-Шишкина 

Министерство культуры Челябинской области 
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

36 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Количество созданных (реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов организации культуры 1 

 

с 15 до 28 ед. 

Количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование 2 

 

с 16 до 96 ед. 
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 
(ответственный орган власти – Минкульт Челябинской области) 

Количество созданных виртуальных концертных залов 1 

 

с 1 до 2 ед. 

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА 
(ответственный орган власти – Минкульт Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного образования 1 

 

с 0 до 220 ед. 

Количество любительских творческих коллективов, 
получивших грантовую поддержку 2 

 

с 0 до 3 ед. 

Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» 

3 

 

с 0 до 80 чел. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ 
(ответственный орган власти – Минкульт Челябинской области) 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«НАУКА» 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  



НАУКА  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Развитие кадрового 
потенциала в сфере 

исследований и 
разработок 

Развитие научной и 
научно-

производственной 
кооперации Развитие передовой 

инфраструктуры для 
проведения 

исследований и 
разработок в 

Российской Федерации 

40 



КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАУКА 
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КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Первого заместителя  

Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности 
Министра образования и науки 

Челябинской области 
А.И. Кузнецов 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя  

Министра образования и науки 
Челябинской области 

Е.М. Зайко 

Министерство образования и науки Челябинской области ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



НАУКА  
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Обеспечить создание 
благоприятных условий 
для роста регионального 
научно-технологического 
развития по приоритетным 
направлениям развития 
науки и технологий  
к 2024 году 

1 

с 95 до 200 ед. 
количество проектов фундаментальных научных 
исследований, в том числе научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными, которым была 
оказана государственная поддержка  
 

с 3,5 до 3,8 тыс. чел. 
численность аспирантов, кандидатов и докторов  
наук в организациях, расположенных на 
территории Челябинской области  

с 37 до 200 ед. 
количество мероприятий, направленных на 
развитие человеческого потенциала, создание 
условий в формировании и развитии рынков 
Национальной технологической инициативы  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ* 

* Наименование «региональная составляющая» заменено на «региональный проект» в соответствии с требованиями Министерства транспорта Российской Федерации 



БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства 

Дорожная сеть 
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КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
 БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя  

Губернатора Челябинской области 
С.В. Шаль 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности 
Министра дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области 

 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Начальник управления дорожного 
хозяйства Министерства дорожного 

хозяйства и транспорта  
Челябинской области  

А.С. Нечаев 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОЕКТЫ 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 ДОРОЖНАЯ СЕТЬ  
 (ответственный орган власти – Миндортранс Челябинской области)   

Доля автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям  

1 

 

с 52,5 до 54,1 % 

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

2 

 

с 100 до 50 % 

Доля дорожной сети городских агломераций,  
находящаяся в нормативном состоянии 

3 

 

с 52,22 до 85 % 

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

4 

 

с 1,19 до 1,07 % 
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Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности  
в рамках нацпроекта, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых 
и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения, % в общем объеме новых 
госконтрактов на выполнение работ по капремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 

1 

 

с 0 до 80 % 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности  
в рамках нацпроекта, предусматривающих выполнение работ 
на принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один контракт 
различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых 
госконтрактов на выполнение работ по капремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 

2 

 

с 0 до 70 % 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 (ответственный орган власти – Миндортранс Челябинской области)   



 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного  

для проживания  
жилищного фонда 

Жилье Формирование  
комфортной  

городской среды 
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КОМАНДА  РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
 ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА  

КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности  
Заместителя Губернатора 

Челябинской области 
С.В. Шаль 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности 
Министра строительства и 

инфраструктуры Челябинской области 
В.А. Тупикин 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Первого заместителя  

Министра строительства и 
инфраструктуры Челябинской области 

В.А. Ушаков 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 (ответственный орган власти – Минстрой Челябинской области)  

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 

1 

 

с 5 до 30 % 

Среднее значение индекса качества городской среды 
по Российской Федерации  

2 

 

с 0 до 30 усл. ед. 

Количество городов с благоприятной городской средой  3 

 

с 0 до 18 ед. 

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

4 

 

с 133 до 795 ед. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

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

1 

 

с 1,42 до 2,147 млн.кв.м 

52 

ЖИЛЬЕ 
(ответственный орган власти – Минстрой Челябинской области)  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
(ответственный орган власти – Минстрой Челябинской области)  

 

с 5 до 60,13 тыс.кв.м 
 общей площади 

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

2 

 

с 0 до 3,36 тыс.чел. 

Количество квадратных метров, расселенного 
аварийного жилищного фонда 

1 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ЭКОЛОГИЯ» 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  



ЭКОЛОГИЯ  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сохранение лесов Сохранение уникальных 
водных объектов  

Сохранение биоразнообразия Комплексная система 
обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Чистый воздух Чистая страна Чистая вода 
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КОМАНДА  РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИЯ 

КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя  

Губернатора Челябинской области 
С.Ю. Сушков 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности 
Министра экологии  

Челябинской области 
С.Ф. Лихачев 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Первого заместителя  
Министра экологии 

Челябинской области 
Я.А. Куприкова 

Министерство экологии Челябинской области 
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 

Главное управление лесами Челябинской области 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов 

1  
с 21,75 до 100% 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов 

2 
 
с 2,18 до 10% 

Доля импорта оборудования для обработки и 
утилизации твердых коммунальных отходов 3 

 
с 10 до 10% 

Количество разработанных  электронных моделей 4 

 
с 0 до 1 шт. 

56 

КОМПЛЕКСАНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
(ответственный орган власти – Минэкологии Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

57 

Увеличение протяженности объектов 
инфраструктуры для экологического туризма на 
ООПТ регионального значения 

2 

     с 1,55 до 13,3 км 

Увеличение количества посетителей на ООПТ 1 

 

с 0,51 до 2,55 тыс.чел.                        

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
(ответственный орган власти – Минэкологии Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. 
несанкционированные свалки в границах городов 

1 
 
с 0 до 1 шт. 

Общая площадь восстановленных, в т.ч. 
рекультивированных земель подверженных 
негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде  

2 

 
с 0 до 74,1 га 

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 

3 
 
с 0 до 1202,4 тыс. чел. 
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ЧИСТАЯ СТРАНА 
(ответственный орган власти – Минэкологии Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Снижение совокупного объема выбросов за 
отчетный год 

1 

 
с 100 до 78 % 

Объем потребления природного газа в качестве 
моторного топлива за отчетный год 

2 
 
с 16,12 до 72 млн. куб. м. 

Количество городов с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха 3 

 
с 2 до 0 шт. 
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 
(ответственный орган власти – Минэкологии Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Доля населения Российской Федерации, 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения 

1 

 
с 90,1 до 94,2 % 

Доля городского населения Российской 
Федерации, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжени 

2 

 
с 97,91 до 98 % 
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ЧИСТАЯ ВОДА 
(ответственный орган власти – Минстрой Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Протяженность расчищенных участков 
русел рек 

1 

 

с 0 до 0,1 км 
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СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
(ответственный орган власти – Минэкологии Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

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

1 

 

с 48,8 до 100 % 
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СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ 
(ответственный орган власти – ГУ лесами Челябинской области) 



 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО            

И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации 

Улучшение условий ведения 
предпринимательской 

деятельности 

Популяризация  
предпринимательства 

Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному 
финансированию 
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КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя Губернатора 

 Челябинской области 
Р.У. Гаттаров 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности 
Министра экономического развития 

Челябинской области 
С.А. Смольников 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Начальник управления инвестиционного 
развития Министерства экономического 

развития Челябинской области 
А.А. Комарова 

Министерство экономического развития Челябинской области 
Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
 
 

66 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения налогового режима для 
самозанятых 

1 с 0 до 0,048 млн.чел. 

Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой 
организацией субъектам МСП 

1 с 34 до 874 ед. 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области)  

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
(ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области)  



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 (ответственный орган власти – Минсельхоз Челябинской области) 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, в рамках федерального 
проекта 

1 с 0 до 367 чел. 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном 
фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения 
грантов «Агростартап» 

2 с 0 до 46 чел. 

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 

3 с 0 до 290 ед. 

Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

4 С 0 до 31 ед. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 (ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области)  

Количество физических лиц – участников федерального 
проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в 
федеральном проекте 

1 с 0 до 11,738 тыс. чел. 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 
проекта 2 

с 0 до 1,381 тыс. ед. 

Количество обученных основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности 

3 
с 0 до 10,093 тыс. чел. 

Количество физических лиц – участников федерального 
проекта 

4 С 0 до 65,706 тыс. чел. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 (ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области)  

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках федерального проекта 1 с 0,421 до 9,741 тыс. ед. 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов МСП 

2 с 15 до 407 ед. 



 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Кадры для цифровой 
экономики 

Умный город* 

Цифровое 
государственное 

управление 

Информационная 
инфраструктура 

Цифровые технологии 

Информационная 
безопасность 

*Не включен в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», но рекомендован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ для 
региональной составляющей  
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КОМАНДА  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
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КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя  

Губернатора Челябинской области 
Р.У. Гаттаров 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности 
Министра информационных технологий 

и связи Челябинской области 
А.С. Козлов 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя Министра информационных 
технологий и связи Челябинской области 

Е.В. Давыдова 

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области  
Министерство экономического развития Челябинской области 

Министерство образования и науки Челябинской области 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики к 2024 году 2 

Создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 
организаций и домохозяйств к 2024 году 

1 

 
с 58,2до 100% 
доля населенных пунктов Челябинской области с населением от 250 до 500 человек, обеспеченных 
волоконно-оптическими линиями связи и точками универсального доступа к сети Интернет 

Использование преимущественно отечественного программного 
обеспечения государственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями  
к 2024 году 

3 

Рост экономики и повышение её конкурентоспособности за счёт 
создания устойчивой и безопасной информационно-
коммуникационной инфраструктуры, внедрения передовых цифровых 
технологий и платформенных решений преимущественно российского 
производства к 2024 году 

4 

Повышение конкурентоспособности  городов Челябинской области, 
формирование эффективной системы управлении городским 
хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни 
горожан к 2024 году 

5 

 
с 861 до 923 чел. 
количество человек, принятых на программы высшего образования по  
ИТ-специальностям 
 
>90% 
стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Челябинской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области 
отечественного программного обеспечения  
До 70% 
доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Челябинской области 
и организациями государственной собственности Челябинской области и муниципальной 
собственности, осуществляемых в цифровом виде 

 
с 0 до 40% 
доля городских округов и муниципальных районов Челябинской области  
на территории которых реализуются мероприятия «Умного города» 
 
с 0 до 12 ед. 
количество городских округов и муниципальных районов Челябинской области, в которых внедрена 
платформа  аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «БГ») 

 
до 100% 
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) 

 
до 97% 
доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет 
 
до 100% 
доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности и муниципальной 
собственности, подключенных к сети Интернет  
до 100% 
доля образовательных организаций государственной собственности и муниципальной 
собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего 
профессионального образования обеспеченных Интернет со скоростью соединения 100 Мбит/с — 
для образовательных организаций, расположенных в городах, со скоростью 50 Мбит/с — для 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и 
гарантированным интернет-трафиком 

 
С 5 до 60% 
доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать с 
использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития 



 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ПРОГРАММА)  
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 
 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Поддержка занятости и 
повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения 
роста производительности 

труда 

Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 

предприятиях 

Системные меры по повышению 
производительности труда в 

регионе 

75 



КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 

КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя  

Губернатора Челябинской области 
Р.У. Гаттаров 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности 
Министра экономического развития 

Челябинской области 
С.А. Смольников 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Первого заместителя Министра 

экономического развития  
Челябинской области 

И.В. Акбашева 

Министерство экономического развития Челябинской области 
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Количество средних и крупных предприятий 
базовых несырьевых отраслей экономики, 
вовлеченных в реализацию национального 
проекта 

1 
 
с 0 до 185 единиц 

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

2 

 
с 101,7% до 104,2% 
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СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
(ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области) 

Численность работников предприятий, прошедших 
опережающее профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование в 
целях повышения производительности труда 

1 
 

с 0 до 3 006 человек 

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
(ответственный орган власти – ГУТиЗН Челябинской области) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Количество обученных сотрудников предприятий - 
участников в рамках реализации мероприятий 
повышения производительности труда 

1 

 
с 0 до 1 341 чел. 

 
с 0 до 95% 

Количество предприятий - участников, внедряющих 
мероприятия национального проекта 

2 

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

3 

 
с 0 до 185 чел. 
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АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
(ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области) 



 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ  
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Экспорт продукции АПК в 
Челябинской области 

Логистика  
международной торговли  

в Челябинской области 

Экспорт услуг  
в Челябинской области 

Промышленный экспорт  
в Челябинской области 

Системные меры  
развития международной  

кооперации и экспорта  
в Челябинской области 
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КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 

КУРАТОР  
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя Губернатора 

Челябинской области 
Р.У. Гаттаров 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
 

Исполняющий обязанности  
Министра экономического развития 

Челябинской области 
С.А. Смольников 

АДМИНИСТРАТОР  
 

Начальник управления 
внешнеэкономических связей 

Министерства экономического развития 
Челябинской области 

Д.С. Глухарев 

Министерство экономического развития Челябинской области 
Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ,  
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
  ЛОГИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ* 
 (ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области) 

Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, в 
том числе по видам международного сообщения 

 

уточняется 

Увеличение количества основных стран 
экспортеров/импортеров 

уточняется 2 

1 

*Прорабатывается вопрос с Министерством транспорта Российской Федерации о включении Челябинской области 
в региональный проект 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА 
 (ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области)  

Внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 

 

1 шт. 

Прирост к 2024 году количества компаний-экспортеров из 
числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного 
стандарта 2.0 , % к 2018 году 

 

прирост на 100 %  

1 

2 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Объем экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции 

 

с 4,417 до 6,98 млрд. долл. 1 

Объем экспорта продукции АПК 

 

с 0,1259 до 0,292 млрд. долл. 1 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
(ответственный орган власти – Минсельхоз Челябинской области)  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ 
(ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области)  



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 ЭКСПОРТ УСЛУГ 
 (ответственный орган власти – Минэкономразвития Челябинской области) 

Объем экспорта услуг 1 

 

с 0 до 0,249 млрд. долл. 

Объем экспорта транспортных услуг 2 

 
с 0 до 0,0357 млрд. долл.  
с 0 до 0,1 млрд. долл. 
 
с 0 до 0,0196 млрд. долл. 

Объем платы за пользование интеллектуальной 
собственностью и экспорта деловых услуг 3 

Объем экспорта услуг категории «Поездки» 4 

Объем экспорта телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг 

5 

Объем экспорта услуг категории «Строительство» 6 

Объем экспорта услуг, связанных с использованием 
промышленной продукции 

7 

Объем экспорта финансовых и страховых услуг 8 

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере 
культуры и отдыха 

9 

 
с 0 до 0,066 млрд. долл. 
 
с 0 до 0,0123 млрд. долл.  
с 0 до 0,0067 млрд. долл. 
 
с 0 до 0,0035 млрд. долл. 
 
с 0 до 0,0011 млрд. долл. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя  

Губернатора Челябинской области 
Р.У. Гаттаров  

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТНОГО ОФИСА  

 
 

Исполняющий обязанности  
Министра экономического развития 

Челябинской области 
С.А. Смольников 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО 

ОФИСА 
 

Исполняющий обязанности 
Заместителя Министра экономического 

развития Челябинской области  
И.С. Таболин 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

 
Ю.З. Кабирова А.К. Баранова 

 
Я.В. Хадыева 

 
Е.Ю. Истомина, 
руководитель 


