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ДЕМОГРАФИЯ

3

5 5
Финансовое обеспечение
на 2019 год, млн.руб.

Финансовое обеспечение
с 2019 – 2024 гг., млн.руб.

3 797,8 17 515,8

4 375,4 32 458,8

1 756,1 6 312,1

1 776,5 6 448,1

3 178,7 25 611,0

529,0

153,0

5 013,4

480,0

242,5 1 033,4

387,7

338,5

404,5

2 230,0

1 688,3

1 596,6



ДЕМОГРАФИЯ    1

1. Финансовая поддержка 
семей при рождении детей

2. Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет

3. 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

4. Разработка и 
реализация программы 
системной поддержки и 
повышения качества 
жизни граждан старшего 
поколения «Старшее 
поколение»

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
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1. Финансовая поддержка семей при рождении детей

1,714

1,76

1,806

1,851

1,897

1,909

Суммарный коэффициент рождаемости, ед.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1 746,9

1 960,9 1 967,0 1 967,0 1 967,0 1 967,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

РЕЗУЛЬТАТ:

РЕЗУЛЬТАТ:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

 В 2019 году 4,14 тысяч нуждающихся семей получат ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,  

а в 2024 году - 2,32 тыс. нуждающихся семей.

 Ежегодно не менее 280 семей получат единовременную 

материальную помощь при одновременном рождении двух и 

более детей

 Ежегодно не менее 9 тысяч семей с тремя и более детьми 

получат ежемесячную денежную выплату, в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет

 К концу 2019 года 3600 семей получат сертификат на региональный 

материнский капитал, а к концу 2021 года -10200 семей 

 К концу 2019 года 1000  циклов экстракорпорального 

оплодотворения, выполнено семьям, страдающим бесплодием, 

а к концу 2024 года - 6000 циклов



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
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2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

РЕЗУЛЬТАТ:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

1 787,3

977,2
1 093,1

2019 год 2020 год 2021 год

Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, %

67,5

67,9

68,3

68,7

69,1

69,5

К концу 2019 года 3600 семей получат сертификат на региональный 

материнский капитал, а к концу 2021 года -10 200 семей 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
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3. 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

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

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

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год2024 год

80,8

82,5

83,5

85

86,5

88

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

45

47,5

48,6

49,6

51

52

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

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

9,5

14,9

18,7

22

25

27,9

55,9

56

57

58

59

60



ДЕМОГРАФИЯ 1
3. 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

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

125,6 121,4

74,2

301,0

410,4 416,7

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

РЕЗУЛЬТАТ:
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 

за счет всех источников

 к концу 2019 года на территории 12 муниципальных 

образований будут созданы малые спортивные площадки 

ГТО, к концу 2024 года во всех муниципальных 

образованиях будут созданы малые спортивные 

площадки ГТО

 к концу 2019 года для 5 муниципальных образований 

закуплены комплекты искусственных покрытий для 

футбольных полей

 к концу 2019 года в спортивную школу олимпийского 

резерва по хоккею поставлено новое оборудование и 

инвентарь, к концу 2024 года в 7 спортивных школ 

олимпийского резерва будет поставлено новое 

оборудование и инвентарь

 к концу 2019 года двум организациям, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, 

оказана адресная финансовая поддержка, к концу 2024 

года шести спортивным организация, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, 

будет оказана адресная финансовая поддержка

 к концу 2024 года будет построен и введен в 

эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс 

с плавательным бассейном и универсальным игровым 

залом для училища олимпийского резерва
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4. Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

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

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

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

Численность граждан предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, %

12,5

37,5

55

55

55

55

24,4

29,4

35,4

55,7

65,3

70

62,6

66,5

68,1

69,1

80

90

798

1596

2394

3192

3990

4788

2022 год

2024 год

2019 год

2022 год

2024 год

2019 год



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:
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4. Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения 
«Старшее поколение»

133,6

147,1

93,7

74,1 74,1 74,1

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников  К концу 2019 года не менее 24,4 % лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профилактическими осмотрами и  диспансеризацией, а к 

концу 2024 года - не менее 70 % 

 В 2019 году не менее 62,6 % лиц старше трудоспособного возраста  

находятся под диспансерным наблюдением, а к концу 2024 года - не менее 

90 % лиц

 В 2019 году 500 граждан старше трудоспособного возраста получили 

помощь в гериатрическом центре и на гериатрических койках  в 

медицинских организациях, а к концу 2024 года - не менее 2 200 граждан 

 В 2019 году введены 30 гериатрических коек на базе 3-х медицинских 

организаций

 К концу 2024 года не менее 95 % лиц старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, 

прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

 К концу 2024 года не менее 90% лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, прошли дополнительный скрининг на выявление 

отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

оказывающих вклад в структуру смертности населения

 К концу 2024 года удельный вес негосударственных организаций 

социального обслуживания, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 %

 Ежегодно улучшены условия предоставления социальных услуг, включая 

комфортное проживание, для более 250 пожилых граждан Оренбургской 

области

 В 2019 году в 4-х пилотных муниципальных образованиях Оренбургской 

области внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, а к концу 2024 года - в 42 муниципальных 

образованиях Оренбургской области

В 2019 году приобретено 35 автомобилей  в целях осуществления 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации 

К концу 2019 года не менее 798 граждан предпенсионного возраста 

прошли профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, а к концу 2024 года - не менее 

4 788 граждан предпенсионного возраста



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

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

 К концу 2021 года будет осуществлено внедрение новой модели

организации и функционирования центров общественного здоровья,

включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой

учетно-отчетной документации

 К концу 2024 года 100 % муниципальных образований области внедрили

муниципальные программы общественного здоровья, а к концу 2019 года -

не менее 20 % муниципальных образований

 К концу 2020 года будут внедрены корпоративные программы, содержащие

наилучшие практики по укреплению здоровья работников

РЕЗУЛЬТАТ:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

Смертность женщин в возрасте  16-54 лет , на 100 тыс. чел. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет , на 100 тыс. чел.

264,7

260,8

257

253,1

247,9

242,8

800,7

760,8

720,9

686,9

657,5

623,5

4,4 4,4 4,4

7,3
7,7

8,2

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2    

1.Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 

помощи

2. Борьба с 
сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями

3. Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями

4. Развитие детского 
здравоохранения, включая 

создание современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям

5. Обеспечение 
здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами

6. Создание единого 
цифрового контура в 
здравоохранении на 

основе единой 
государственной 

информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)

7. Развитие экспорта 
медицинских услуг
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1.Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

298,9

399,0

172,0

38,5 38,5 38,5

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 К концу 2019 года будет:

построено 2 новых фельдшерско-акушерских пункта (с. Паника 

Оренбургского района,, с. Шутово Илекского района);

произведена замена 7 новых фельдшерско-акушерских пунктов:  с. Боевая 

Гора Соль-Илецкого района; с. Григорьевка Соль-Илецкого района; 

с. Украинка Сакмарского района; с. Андреевка Адамовского района;                             

с. Аксенкино Северного района; с. Красная Поляна Новосергиевского района;           

с. Красногор Саракташского района;

дооснащены 3 фельдшерско-акушерских пункта, построенных в 2018 году:             

с. Мухраново Илекского района; с. Шахматовк Бузулукского района; 

с. Бородинск Ташлинского района.

 К концу 2021 года будет:

произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов: 

2020 г. - с. Яфарово Александровского района, с. Искра 

Бузулукского района; с. Новожедрино Матвеевского района; 

с. Екатеринославка Тюльганского района; с. Жданово 

Сакмарского района;

2021 г. - с. Затонное Илекского района; с. Родничий Дол 

Переволоцкого района; с. Аксаково Бугурусланского района; 

с. Елшанка Соль-Илецкого района 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
1.Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощиСРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

 К концу 2019 года будет приобретено 6 передвижных медицинских 

комплексов, к концу 2021 года будет приобретено 46 передвижных 

медицинских комплексов

 В 2019 году разработана и принята региональная стратегия развития 

санитарной авиации

 К концу 2020 года будет построена 1 вертолетная площадка при медицинской 

организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 

минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

 К концу 2024 года будет создана региональная система диспетчеризации 

скорой медицинской помощи

 К концу 2019 года будут участвовать 52 % медицинских организаций 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и 

тиражировании «Новой модели медицинской организации», к

концу 2024 года - 100 %.

 К концу 2024 года будет приобретено 14 цифровых 

рентгенодиагностических комплексов, эндоскопическое 

оборудование для оснащения 14 эндоскопических кабинетов для 

оснащения медицинских организаций, оказывающих ПМСП

 К концу 2019 года будет выполнено 107 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов Оренбургской области, к концу 2024 года - 135 вылетов

 К концу 2019 года охват застрахованных лиц информированием 

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра составит 43,7%, к

концу 2024 года - 100%
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1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Смертность от всех причин, число 
случаев на 1000 человек

13

12,8

12,6

12,4

12,2

11,9

15,6

16,5

17,4

18,2

19,1

20

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных 
заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и 
профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения,  
от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые 
установленным диагнозом, %

Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры, млн. чел.

0,823

0,849

0,875

1,034

1,148

1,339

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

90

125

143

159

174

174

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

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

19

28

38

47

56

65

45,5

62,8

71,9

80,2

88,4

88,4

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС 
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), %

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

63

67

71,5

75,5

79,5

83,5

Количество посещений при 
выездах мобильных 
медицинских бригад, 
тыс. посещений

126,6

126,6

208,2

208,2

208,2

208,2

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

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

87

82

83

92

101

109

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниямиСРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

357,5

279,1
301,3

2019 год 2020 год 2021 год

 В 2019 году утверждена региональная программа «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»

 К концу 2019 года будет закуплено 12 единиц оборудования для 

диагностики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых 

заболеваний, до конца 2024 года всего планируется закупить не 

менее 60 единиц во все РСЦ и ПСО

 В течение 2019-2024 годах будет организовано ежегодное 

льготное лекарственное обеспечение не менее 7 тыс. больных 

сердечно сосудистыми заболеваниями с целью снижения более 

чем на 10% числа повторных ОИМ и ОНМК

 К концу 2024 года будет внедрено использование клинических 

рекомендаций при оказании медицинской помощи больным ССЗ 

во всех медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения Оренбургской области



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Смертность от болезней системы 
кровообращения на 100 тыс. населения

577

557

537

517

497

477

96

92,5

88,9

85,4

81,9

79,3

Смертность от острого нарушения мозгового 
кровообращения на 100 тыс. населения

Смертность от инфаркта миокарда 
на 100 тыс. населения

44,7

43

41,4

39,7

38,1

36,9

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

13,9

13

12

10,9

9,5

8

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Больничная летальность от острого 
нарушения мозгового кровообращения, %

17,6

16,9

16,2

15,5

14,7

14

38

46,5

50

53,5

57

60

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

Доля проведенной тромболитической
терапии, оказанной пациентам с 
ишемическим инсультом, 
госпитализированным в первые 6 часов от 
начала заболевания, % 

9

11,2

13,4

15,6

17,8

20

Количество 
рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных 
целях, ед.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

3075

3763

4046

4329

4613

4855

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

89,6

90,7

91,8

92,8

93,9

95

2019 год

2021 год

2024 год

2020 год

2022 год

2023 год

2019 год

2021 год

2024 год

2020 год

2022 год

2023 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
3. Борьба с онкологическими заболеваниямиСРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

3 231,7

4 210,0 4 310,8 4 367,1
4 102,7 4 102,7

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 В 2019 году разработана региональная программа борьбы с 

онкологическими заболеваниями, которая содержит основные 

положения по снижению смертности населения Оренбургской 

области от онкологических заболеваний

 К концу 2019 года будет организовано 3 центра амбулаторной 

онкологической помощи с целью раннего «онкопоиска», 

диспансерного наблюдения, проведения лекарственной 

противоопухолевой терапии, к концу 2024 году  - 17 центров

 В 2019 году будет начато переоснащение медицинским 

оборудованием двух медицинских организаций III уровня, 

оказывающие медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, к концу 2024 года будут 

полностью переоснащены

 К концу 2024 года смертность населения от онкологических 

заболеваний снизится до 208,3 чел. на 100 тыс. человек



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
3. Борьба с онкологическими заболеваниями

Снижение смертности от новообразований, в 
том числе от злокачественных (до 208,3 случая 
на 100 тыс. населения)

220,8

218,3

215,8

213,3

210,8

208,3

20,8

20,2

19,6

19

18,2

17,3

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

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

54,8

55,3

55,8

56,7

57,8

59,1

Доля злокачественных 
новообразований, выявленных 
на ранних стадиях (I-II стадии), 
%

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

57

58,5

60

61,2

62,3

63

Распространенность онкологических 
заболеваний, число случаев на 100 
тыс. населения

3112,7

3226,9

3344,9

3465,6

3591

3716,4

2019 год

2021 год

2024 год

2020 год

2022 год

2023 год

2019 год

2021 год

2024 год

2020 год

2022 год

2023 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

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

40

50

60

70

80

90

40

50

60

70

80

90

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

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

40

50

60

70

80

90

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

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

40

50

60

70

80

90

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

40

50

60

70

80

90

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2024 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

238,7

1 703,0 1 650,0

1 029,3

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 К концу 2019 года будут дооснащены медицинским оборудованием 19 

детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских 

организаций Оренбургской области, к 2021 году - 42

 К концу 2019 года будут завершены работы по созданию 

организационно-планировочных решений и комфортной среды 

пребывания детей в 21 медицинской организации, к 2021 году  в 42

 К концу 2019 года будут обучены в симуляционных центрах на базах 

федеральных и перинатальных центров не менее 101 чел.,                         

к концу 2024 года -734 чел.

 К концу 2019 года будут проведены профилактические осмотры детей в 

возрасте 15-17 лет акушерами-гинекологами и детскими урологами-

андрологами с охватом не менее 60 %, к концу 2024 года - 80%

 К концу 2019 года будет завершена разработка и утверждение проектно-

сметной документации на строительство областной детской 

клинической больницы, к концу 2024 года  будет завершено 

строительство областной детской клинической больницы

 К концу 2019 года будет оказана медицинская помощь женщинам в 

период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов не менее 20.1 тыс.чел.  женщин., к 

концу 2024 года не менее - 119.2 тыс. чел. женщин



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
5. Обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 К концу 2019 года численность врачей и средних медицинских работников в 2019 г., находящихся в ведении Минздрава Оренбургской области, в 

сфере охраны здоровья будет составлять не менее 8 058 чел. и 21 782 чел. соответственно (всего 29,84 тыс.чел.), к концу 2024 года не менее 8 377 чел. 

и 22 660 чел. соответственно (всего 31,037 тыс.чел.)

 К концу 2019 года 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 будет составлять не менее 8 500 чел., к концу 2024 года не менее 30 928 чел. 

 К концу 2021 года будет не менее 23,8% специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов (10,991 тыс.чел.), к концу 2024 года будет не менее 85,0% специалистов (26,381 тыс.чел.)



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
5. Обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами

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

40,9

41,5

42,1

42,6

43,1

43,8

110,7

112,2

113,5

115,2

116,7

118,5

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

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

22,7

23

23,3

23,7

24,1

25,1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

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

23,8

44,4

64,9

85

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
5. Обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами

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

86,6

87,7

89,8

92

93,1

95

89

90,5

93,3

97,7

100

100

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

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

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

8 500

10 000

14 500

19 000

24 000

30 928

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

248,46

704,6

197,04
144,92 148,9 144,79

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
К концу 2019 года будет функционировать 

централизованная система (подсистема) «Управление 

скорой и неотложной медицинской помощью (в том 

числе санитарной авиации)». Количество 

автоматизированных рабочих мест в государственных и 

муниципальных медицинских организациях составит не 

менее 11 425 ед., к концу 2024 года не менее 15 765 тысяч 

автоматизированных рабочих мест.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

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

79,16

150,3

228,27

308,11

415,83

499,75

85

95

100

100

100

100

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

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

27

61

73

100

100

100

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

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, 
%

3

20

36

57

85

100

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  
7. Развитие экспорта медицинских услуг

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

К концу 2019 года будет внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении

К концу 2019 года будет разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Оренбургской области на период 

2019-2024 гг.

К концу 2019 года будет оказано медицинских услуг иностранным гражданам на сумму более 30 млн. рублей (460 тыс. долларов 

США), к концу 2024 года на сумму более 1 млн. долларов США

не предусмотрено



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2  

7. Развитие экспорта медицинских услуг

Количество пролеченных иностранных граждан, 
тыс. чел.

0,58

0,75

0,96

1,25

1,5

1,67

0,35

0,45

0,55

0,7

0,85

1

Объем экспорта медицинских услуг, млн. долл. США

Количество медицинских организаций, оказывающих 
услуги на внешнем рынке, ед.

8

10

12

14

16

18

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Количество медицинских образовательных 
учреждений, оказывающих услуги на внешнем 
рынке, ед.

1

1

1

1

1

1

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
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ОБРАЗОВАНИЕ 3
1. Современная школа

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

К концу 2019 года  будет создано 414 новых 

мест в общеобразовательных организациях 

за счет строительства двух объектов 

образования: школы на 150 мест в п. 

Домбаровский и школы на 264 места в 

с. им. 9 Января Оренбургского района, а к 

концу 2024 года – 3424 новых места в 

общеобразовательных организациях

К концу 2022 года будет построена школа 

мощностью 1135 мест в г. Оренбурге по 

ул. Рокоссовского 

К концу 2021 года будут созданы 70 центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей («Точка роста») 

К концу 2020 года будет обновлена 

материально-техническая база специальной 

(коррекционной) школы-интерната 

г. Новотроицка для поддержки образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья

1 415,0

1 620,0

1 117,9

532,4

189,3

396,5

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год



ОБРАЗОВАНИЕ 3
1. Современная школа

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

Доля субъектов Российской Федерации, в которых 
обновлено содержание и методы обучения предметной 
области «Технология» и других предметных областей, %

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

0,04

0,07

0,07

0,07

0,071,2



ОБРАЗОВАНИЕ 3
1. Современная школа

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

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

Число созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, не менее тыс. мест, 
тыс. мест

7

14,5

17,5

17,5

17,5

0,15

0,15

0,15

0,24

0,24



ОБРАЗОВАНИЕ 3
2. Успех каждого ребенка

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

К концу 2019 года  будет создан детский технопарк 

«Кванториум»

К  концу 2019 года отремонтировано 25 спортивных 

залов сельских школ, а к концу 2024 года - 150 

спортивных залов сельских школ

 К концу 2019 года около 76 тыс. человек станут 

участниками проектов по профессиональной 

ориентации («Проектория», «Билет в будущее»), а к 

концу 2024 года - свыше 208 тыс. человек

 К концу 2020 года будет создан центр выявления и 

поддержки одаренных детей на базе губернаторского 

многопрофильного лицея-интерната для одаренных 

детей Оренбуржья

 К концу 2021 года будут созданы 2 мобильных 

технопарка «Кванториум»

258,7

50,0 50,0

3,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год



ОБРАЗОВАНИЕ 3
2. Успех каждого ребенка

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

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

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, нарастающим итогом, 
тыс. чел.

95

95

95

95

95

95

4

8

12

16

20

24



ОБРАЗОВАНИЕ 3
2. Успех каждого ребенка

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

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

Число детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим 
итогом, тыс. чел.

0,0569

0,0796

0,1479

0,1479

0,1479

0,1706

20

25

30

33

35

38



ОБРАЗОВАНИЕ 3
3. Поддержка семей, имеющих детей

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

К концу 2019 года 114,2 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи будет оказано 

родителям (законным представителям), а к 

концу 2024 года - 171,3 тыс. услуг

В 2019 году создан консультационный центр 

психолого-педагогической помощи родителям 

«Мы вместе» на базе  Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии

9,3 9,3 9,3



ОБРАЗОВАНИЕ 3
3. Поддержка семей, имеющих детей

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

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, тыс. ед.

114,2

125,6

137

148,5

159,9

171,3

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

60

65

70

75

80

85



ОБРАЗОВАНИЕ 3
4. Новые возможности для каждого

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

К концу 2019 года 37,22 тыс. работающих граждан пройдут обучение по программам непрерывного

образования в организациях высшего образования и среднего профессионального образования области,

а к концу 2024 года - 231,5 тыс. работающих граждан

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год 37,22

37,38

38,02

38,66

39,3

40,9
Количество граждан Оренбургской области, 
ежегодно проходящих обучение по 
программам непрерывного образования 
(дополнительным образовательным 
программам и программам 
профессионального обучения) в 
образовательных организациях высшего 
образования, среднего профессионального 
образования, тыс. человек



ОБРАЗОВАНИЕ 3
5. Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

К концу 2019 года создано 6 мастерских на базе профессиональных образовательных организаций,

оснащенных современной материально-технической базой, а к концу 2024 года - 50 мастерских

В 2019 году 35% организаций среднего профессионального образования провели ГИА в формате

демонстрационного экзамена, а в 2024 году проведут 50%

В 2019 году 5% от общей численности выпускников прошли государственную итоговую аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена, к концу 2024 года пройдут 25%

13,4
6,4 7,0

149,1

68,9

90,3

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год



ОБРАЗОВАНИЕ 3СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена, %

Доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, %

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год 20

25

30

35

40

50

5

6

8

13

18

25

5. Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

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

20

30

40

45

502024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год



ОБРАЗОВАНИЕ 3
6. Цифровая образовательная среда

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

К концу 2019 года стабильным и быстрым Интернет-соединением будут обеспечены 20%

образовательных организаций Оренбургской области, к концу 2020 года - 40% образовательных

организаций, к концу 2021 года - 100% образовательных организаций

 К концу 2020 года в 101 общеобразовательной организации и организации среднего

профессионального образования Оренбургской области будет обновлена материально-техническая база

для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, к концу 2021 года - в 45

образовательных организациях, к концу 2022 года - в 74 образовательных организациях

 К концу 2020 года будет создан центр цифрового образования детей (IT-куб) – на базе Оренбургского

колледжа экономики и информатики, к концу 2021 года - на базе Орского нефтяного техникума имени

Героя Советского Союза В.А. Сорокина, к концу 2022 года - на базе Орского индустриального

колледжа (филиал в г. Гае)

не предусмотрено



ОБРАЗОВАНИЕ 3
6. Цифровая образовательная среда

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Оренбургской области, обеспеченных 
Интернет-соединением со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/c - для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, а также 
гарантированным Интернет-трафиком, %

Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 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, %

20

40

100

100

100

1002024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год 5

15

30

50

80

90



ОБРАЗОВАНИЕ 3
6. Цифровая образовательная среда

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

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, %

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, %

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год 10

15

40

60

85

95

3

10

20

30

40

50



ОБРАЗОВАНИЕ 3
7. Учитель будущего

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

К концу 2024 года 50% учителей школ будут вовлечены в национальную систему учительского роста

К концу 2024 году в 42 муниципальных образованиях области будут созданы центры непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических работников

1,2 1,2

1,3 1,3 1,3

1,4

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалификации, 
%

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

50

50

10

10



ОБРАЗОВАНИЕ 3
8. Региональный проект «Социальная активность»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

8,5

2019 год

 К концу 2020 года в Оренбургской области  будет создан 1 центр поддержки добровольчества (волонтерства), а к 

концу 2024 года на базе образовательных или некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждениях будут созданы 3 подобных центра

 К концу 2019 года будут обучены работе в сфере добровольчества 100 человек,  а к концу 2024 года в области 

будут обучены не менее 450 координаторов добровольческой деятельности

 По итогам конкурса «Регион добрых дел» по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации к концу 

2019 года в Оренбургской области будет реализована 1 практика поддержки добровольчества (волонтерства)

 Ежегодно в целях популяризации добровольчества (волонтерства) будет проводиться информационная и 

рекламная кампании, охват аудитории которой составит не менее 197 тысяч человек ежегодно

 Ежегодно в сети «Интернет» будет размещено не менее 20 информационных материалов в год

 Ежегодно в форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» будут принимать участие не менее           

15 человек



ОБРАЗОВАНИЕ 3
8. Региональный проект «Социальная активность»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

0,11

0,125

0,14

0,155

0,17

0,195

Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, %

14

16

17

18

19

20

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 
в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте 

Российской Федерации,%

30

33

36

39

42

45

20

30

40

50

60

70

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

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

Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от общего числа 

студентов субъекта Российской Федерации, %
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1. Жилье
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 4
1. Жилье

590,2

273,9

60,2

276,0
307,8

339,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 К концу 2024 года будет обеспечен ввод жилья в Оренбургской области на уровне 1,351 млн. кв. метров

 К концу 2019 года будут построены (реконструированы) 2 автомобильные дороги в рамках федерального проекта «Жилье» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»

 К концу 2021 года будет оказано содействие в реализации проектов массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, 

в том числе проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. м2

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

0,991

1,103

1,058

1,171

1,261

1,351

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем 

до 1,351 млн. квадратных метров в год, млн. м2

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

0,0514

по результатам отбора

по результатам отбора

по результатам отбора

по результатам отбора

по результатам отбора



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 4СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

57

58

60

62

65

68

Количество земельных участков, 
планируемых к вовлечению в оборот в 

целях жилищного строительства, шт.

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

5

9

11

11

11

11

Количество процедур (услуг) включенных в 
исчерпывающий перечень административных 
процедур в сфере жилищного строительства 
предоставляемых в электронном виде, ед.

7

7

5

5

5

5

Срок получения разрешения на строительство, 
сут.; дн.

45

45

45

45

45

45

Срок проведения экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 

изысканий для объектов жилищного 
строительства, сут.; дн.

1. Жилье



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 4СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

594,6

661,8

634,8

702,6

756,6

810,6

Ввод жилья в многоквартирных жилых 
домах, тыс. м2

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

1200

1100

1000

1200

1300

1300

Объем многоквартирного жилья в стадии 
строительства, тыс. м2

396,4

441,2

423,2

468,4

504,4

540,4

Ввод жилья населением, тыс. м2

44

45

46

47

48

50

Площадь земельных участков, 
планируемых к вовлечению в оборот в 

целях жилищного строительства, га

1. Жилье



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 4
2. Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

805,2

171,3 171,3

2019 год 2020 год 2021 год

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

РЕЗУЛЬТАТ:
 Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, 

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

Ежегодно на территории муниципальных образований будут:

 улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для 

отдыха, занятия спортом, самореализации людей

 приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях

 созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства

хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и в городе или ином населенном пункте, где проживает человек

 улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования

 созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма

 сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований

 повышен индекс качества городской среды в городах к концу 2019 года на 2%, а к концу 2024 года на 30%

 сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой к концу 2019 года на четверть, а к концу 2024 года в 2 раза

 увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития, к концу 2019 года на 9 %, а к концу 

2024 года на 30%

 усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров

 повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития

 созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных 

дизайнеров

 поддержаны и созданы дополнительные условия в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, 

осуществляющих деятельность в сфере городского развития

 проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям)



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 4

2. Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

2

5

10

15

20

30

Среднее значение индекса качества городской 
среды, %

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

9

12

15

20

25

30

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, %

3

4

5

5

6

7

Количество городов с благоприятной 
городской средой, шт.

59

107

155

201

201

201

Количество благоустроенных дворовых и 
общественных пространств, включенных в 

муниципальные программы формирования 
современной городской среды (накопительным 

итогом начиная с 2019 года), шт.



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 4

381,1

275,4 277,6

837,2 837,2 844,7

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019-2025 годы. Расселено 112,37 тыс. кв. метров, переселено 6,24 тыс. человек

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

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

1,65

11,78

11,78

15,30

35,93

35,93

Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищного фонда, 

тыс. м2

3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

0,09

0,64

0,64

0,85

2,01

2,01



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

2. Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 5

3. Безопасность дорожного 
движения

1. Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 
(«Дорожная сеть»)



1. Безопасные и качественные автомобильные дороги («Дорожная сеть»)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

3 156,1
3 521,6

6 450,7

4 047,1 4 064,1 4 198,8

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

РЕЗУЛЬТАТ:

 К концу 2024 года доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 

общей протяженности увеличится не менее чем до 34,1 %

 К концу 2024 года доля улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, будет 

доведена до 85 %

 К концу 2024 года доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в 

их общей протяженности снизится на 10 процентов по сравнению с 2017 годом

 К концу 2024 года количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети снизится в два раза по сравнению с 2017 годом

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 5



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024
1. Безопасные и качественные автомобильные дороги («Дорожная сеть»)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

26,7

27,9

31,3

32,5

33,4

34,1

Доля автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 

требованиям, %

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Доля автомобильных дорог федерального 
и регионального, и межмуниципального 

значения, работающих в режиме 
перегрузки, %

58,4

63,4

68,2

73,9

79,5

89,4

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

85

80

75

70

60

50

Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети 
Оренбургской области, %

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 5



2. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 5

22,6

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 
регионального 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, %

 Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая 

использование принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и 

материалов

 Внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием 

и использованием средств дорожных фондов всех уровней

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

10

20

40

53

66

80

10

20

35

50

60

70

 Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения

 Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий,

направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

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

движения

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального 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. Безопасность дорожного движения
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

К концу 2024 года смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизится в 3,5 раза по сравнению с 

2017 годом - до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тысяч населения

не предусмотрено

2019 год   

2020 год   

2021 год   

2022 год   

2023 год   

2024 год   

13,6

12,61

11,28

9,68

7,39

4,29

Число погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения, чел.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 5



ЭКОЛОГИЯ    6

1. Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами

2. Сохранение лесов

3. Сохранение уникальных водных объектов

4. Чистая вода

5. Чистый воздух

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:



1. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

15.12.2018 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ЭКОЛОГИЯ 6

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

13,7

483,0 490,0

320,0

500,0

1 000,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

К концу 2024 года доля твердых 

коммунальных отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме 

образованных твердых коммунальных   

отходов составит 15%

К концу 2024 года  доля твердых 

коммунальных отходов, направленных на 

обработку, в общем  объеме образованных 

твердых коммунальных отходов составит 

60% 



1. Наименование регионального проекта

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

15.12.2019 – 31.12.2024ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЭКОЛОГИЯ 6

0,8

2,0

5,0

9,0

13,0

15,0

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

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

21,1

25,3

35,4

36,0

50,0

60,0

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

2024 год

Количество разработанных электронных моделей, ед.

2019 год 1 

1. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



2. Сохранение лесов

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЭКОЛОГИЯ 6

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

97,4

62,9
55,2

65,7 65,7 65,7

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год 100

100

100

100

95,3

76,2

 Ежегодно будет сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на 

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений не менее                

850  килограмм

 К концу 2021 года оснащение учреждений лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров  составит  87%,  к 2024 году - 100%

 К концу 2021 года оснащение учреждений лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению  составит 50%, к 2024 году - 70%

 К 2024 году площадь лесовосстановления на лесных участках, не переданных 

в аренду увеличить до 4140 га, на арендованных лесных участках до 90 га

Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений, %

Ущерб от лесных пожаров по годам, тыс. рублей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год 32 283

42 727

53 171

63 615

74 059

84 503



3. Сохранение уникальных водных объектов

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЭКОЛОГИЯ 6

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

К концу 2024 года река Урал после расчистки будет представлять водный объект с улучшенным 

санитарно-гигиеническим состоянием, обеспечивающим благоприятные условия проживания 

населения, а также с увеличением пропускной способности русла

Протяженность 
расчищенных участков русел рек Оренбургской 

области нарастающим итогом,  км

3,5

7

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2023 – 25.12.2024

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

не предусмотрено



4. Чистая вода на территории Оренбургской области

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЭКОЛОГИЯ 6

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

33,1

124,1

263,5
249,6

290,3

186,6

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

К концу 2024 года будет повышено качество питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения 

с использованием  перспективных технологий

Доля населения Оренбургской области, 
обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 
водоснабжения, %

94

94,1

94,3

94,6

95,2

96,3

Построены и реконструированы крупные 
объекты питьевого водоснабжения, 

предусмотренные региональной 
программой, нарастающим итогом, ед.

Доля городского населения Оренбургской 
области, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, %

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

1

2

3

4

94,5

94,9

95,5

96,5

97

99



1. Наименование регионального проекта

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

15.12.2019 – 31.12.2024
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

0,65

0,71

0,77

0,84

0,92

1,00

ЭКОЛОГИЯ 6
5. Чистый воздух

98,0

97,0

95,0

92,0

88,0

78,0

Снижение совокупного объема выбросов  за 
отчетный год, %

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Объем потребления природного газа в качестве 
моторного топлива за отчетный год, млн. м3

2020 год

2019 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год



5. Чистый воздух

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

15.12.2018 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ЭКОЛОГИЯ 6

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

384,8

226,9

17,4 17,4
0,22 0,22

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

К концу 2021 года будет снижен совокупный объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух      

в г. Медногорске на 5%, а к концу 2024 года  - на 22%

К 1 июля 2019 года проведен анализ мероприятий, 

включенных в комплексный план по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. 

Медногорске с учетом инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа 

данных инструментальных наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха, в том числе сформирована база 

данных по загрязнителям и их вкладам в состояние 

атмосферного воздуха в г. Медногорске

К концу 2019 года будут сформированы портфели 

инвестиционных проектов по снижению выбросов в 

атмосферный воздух в г. Медногорске

К 1 сентября 2020 года будет актуализирован комплексный 

план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в г. Медногорске



1. Системные меры по 
повышению 
производительности труда

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

2. Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ  7

3. Адресная 
поддержка 
повышения 
производительности 
труда на 
предприятиях



1. Системные меры по повышению производительности труда

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ: 
Стимулирование предприятий к повышению 

производительности труда посредством 

предоставления льготных займов Областным 

фондом развития промышленности, к концу         

2019 года не менее 1 займа, к концу 2024 года -

не менее 6 займов в год

Количество проектов, подготовленных субъектами в 
сфере промышленности с целью получения льготных 
займов в Областном фонде развития промышленности в 
2019 году – не менее 3, а в 2024 – не менее 6 проектов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ  7

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

3 проекта

3 проекта 

4 проекта

4 проекта

5 проектов

6  проектов

1 займ

2 займа 

3 займа

4 займа

5 займов

6  займов

150,0

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Предоставление Областным фондом развития 
промышленности к концу 2019 года не менее 1 льготного 
займа субъектам в сфере промышленности, а к концу 2024 
года – не менее 6 займов 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год



2. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2020 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ: 

 Формирование системы подготовки кадров, 

направленной на обучение основам повышения 

производительности труда

 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение 

организационных и технологических инноваций 

с использованием цифровых и платформенных 

решений в целях поддержки уровня занятости 

населения Численность работников предприятий, прошедших 

опережающее профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование в 

целях повышения производительности труда

 Количество центров занятости населения, в которых 

реализуются пилотные проекты

 Доля соискателей - получателей услуг по подбору 

ЦЗН, в которых реализованы пилотные проекты, 

удовлетворенных полученными услугами

 Доля работодателей - получателей услуг по подбору 

работников ЦЗН, в которых реализованы пилотные 

проекты, удовлетворенных полученными услугами

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ  7

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

не предусмотрено



3. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ: 

 Формирование системы методической и 

организационной поддержки повышения 

производительности труда

 Рост производительности труда на средних 

и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики не менее 

чем на 5 % к 2024 году

Обучение сотрудников предприятий-участников, 
внедряющих мероприятия национального проекта под 
региональным управлением (с РКЦ) к концу 2024 года не 
менее 660 человек

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ  7

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

660 чел.
500 чел. 

380 чел.
252 чел.

172 чел.
72 чел.

660 чел.
500 чел. 

380 чел.
252 чел.

172 чел.
72 чел.

660 чел.

500 чел. 

380 чел.

252 чел.

172 чел.

72 чел.

660 чел.

500 чел. 

380 чел.

252 чел.

172 чел.

72 чел.

660 чел.

500 чел. 

380 чел.

252 чел.

92чел.

12 чел.

74 пред.

58 пред. 

42 пред.

26 пред.

10 пред.

2 пред.

3,0

16,5

23,7

30,8

3,0 3,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

Увеличение числа предприятий-участников, внедряющих 
мероприятия национального проекта под региональным 
управлением (с РКЦ) к концу 2024 года не менее 74 предприятий



1. Информационная 
безопасность

2. Информационная 
инфраструктура3. Цифровые технологии

4. Кадры для 
цифровой экономики

5. Цифровое 
государственное 
управление

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 5



1. Информационная безопасность

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

18

24

Средний срок простоя государственных информационных

систем в результате компьютерных атак, ч.

2021 год

2020 год

Количество подготовленных специалистов по образовательным

программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств защиты

информации, тыс. чел.

0,142

0,17

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого

федеральными органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного

программного обеспечения, %

70

75

РЕЗУЛЬТАТ:

К концу 2021 года будет подготовлено 312 специалистов

по образовательным программам в области

информационной безопасности, с использованием в

образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств защиты

информации

2021 год

2020 год

2021 год

2020 год



1. Информационная безопасность

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

К концу 2024 года в Оренбургской области будет:

 Реализован проект «Модернизация единой информационно-

телекоммуникационной сети Правительства Оренбургской 

области. Система защиты информации»

Уровень информационной безопасности региональных 

объектов критической информационной инфраструктуры 

приведен в соответствие с действующими требованиями

Обеспечено приобретение и использование 

преимущественно отечественного программного 

обеспечения органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и организациями, находящимися в собственности 

Оренбургской области и муниципальной собственности

Обеспечено проведение периодического контроля, 

аттестации по требованиям ИБ информационных систем, 

обновление лицензий и приобретение услуг технической 

поддержки средств защиты информации, установленных в 

ЕИТКС

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

2019 год 2020 год 2021 год

31,3

20
24



2. Информационная инфраструктура

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

100

100

100

Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %

2021 год

2020 год

2019 год

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
подключенных к сети «Интернет», %

20

40

1002021 год

2020 год

2019 год

2021 год

2020 год

2019 год

Доля органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и государственных внебюджетных фондов, 
подключенных к сети «Интернет», %

20

40

100

Доля государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
общего образования и/или среднего профессионального 
образования, подключенных к сети «Интернет», %

2021 год

2020 год

2019 год 20

40

100



2. Информационная инфраструктура

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

2019 год 2020 год 2021 год

166,4 166,4

499,3

РЕЗУЛЬТАТ:

К концу 2021 года в Оренбургской области будет:

Обеспечено подключение к сети «Интернет» 403 

государственных (муниципальных) образовательных 

организаций (52 городских и 351 сельских)

150 медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения подключены 

к сети «Интернет» на скорости не ниже 10 Мбит/с

360 сельских советов подключены к сети «Интернет» 

со скоростью доступа не ниже 10 Мбит/с

583 ФАПа подключены к сети «Интернет» на 

скорости не ниже 10 Мбит/с



3. Цифровые технологии

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

125

150

Увеличение затрат на развитие «сквозных» 
цифровых технологий, %  К концу 2021 года будет организована первая очередь отбора 

региональных проектов внедрения отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

сквозных цифровых технологий и востребованных к 

масштабированию в других субъектах Российской 

Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на 

получение грантов в форме субсидий

 К концу 2021 года на территории Оренбургской области будет 

организованы мероприятия мониторинга внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений в 

экономику, социальную сферу, систему государственного и 

муниципального управления, государственный и 

муниципальный сектор экономики, проводимого 

Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая 

экономика»

2021 год

2020 год



4. Кадры для цифровой экономики

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Количество выпускников системы профессионального 
образования с ключевыми компетенциями цифровой
экономики, тыс. чел.

3,783

5,044

6,6

7,9

Количество специалистов, прошедших 
переобучение по компетенциям цифровой 
экономики в рамках дополнительного образования, 
тыс. чел.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

2019 год 2020 год 2021 год

3 3 3

РЕЗУЛЬТАТ:

 К концу 2021 года 7,9 тысяч  работающих специалистов, включая 

руководителей и специалистов органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Оренбургской области, 

пройдут переобучение и повышение квалификации по 

компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного 

образования

 К концу 2021 года будет обеспечена подготовка выпускников 

организаций профессионального образования, расположенных в 

Оренбургской области, по ключевым компетенциями цифровой 

экономики

2021 год

2020 год

2021 год

2020 год



5. Цифровое государственное управление

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

30

40

15

40

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), %

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

2019 год 2020 год 2021 год

41,8

40

35,3

РЕЗУЛЬТАТ:

К концу 2024 года в Оренбургской области будет обеспечена:

 возможность цифровой обратной связи с гражданами и 

организациями в отношении массовых государственных и 

муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с 

использованием искусственного интеллекта

 применение биометрической аутентификации с использованием 

единой биометрической системы на базе Единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА)

 эксплуатация инфраструктуры электронного правительства

 унификация деятельности многофункциональных центров

2021 год

2020 год

2021 год

2020 год

Доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с государственными (муниципальными) 

органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых 
в цифровом виде, %



5. Цифровое государственное управление

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, 
%

90

80

10

30

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

РЕЗУЛЬТАТ:

К концу 2024 года в Оренбургской области будет обеспечено:

 предоставление физическим и юридическим лицам 

приоритетных массовых социально значимых государственных 

и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде в 

соответствии с целевым состоянием

 применение федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации»

 внедрение в деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также подведомственных 

им организаций, межведомственный юридически значимый 

электронный документооборот

 внедрение типового автоматизированного рабочего места 

государственного служащего на базе отечественного 

программного обеспечения (ПО) в органах государственной 

власти

 использование единой национальной системы разработки и 

принятия регуляторных решений

 внедрение цифровых сервисов для участников избирательного 

процесса

2021 год

2020 год

2021 год

2020 год



КУЛЬТУРА    9

1. Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда»)

2. Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации 
(«Творческие люди»)

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:



1. Культурная среда

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

КУЛЬТУРА 9

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

346,5

292,2
261,2

398,9 400,9

358,7

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

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

100

114

119

133

141

155

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Увеличение числа посещений организаций культуры,
тыс. посещений

9484,5

9599,9

9737,6

9958,7

10283

10688,8



1. Культурная среда

РЕЗУЛЬТАТ:

КУЛЬТУРА 9

 К концу 2019 года будет оснащено 1 образовательное учреждение в 

сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами, а к концу 2024 года - 30 учреждений

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

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

24

27

30

34

41

48

 К концу 2024 года будут реконструированы и (или) капитально 

отремонтированы - 2 театра юного зрителя и театра кукол

 К концу 2019 года  будут построены (реконструированы) и (или) капитально 

отремонтированы 4 культурно-досуговых учреждения в сельской 

местности, а к концу 2024 года - 29 учреждений

 К концу 2019 года будут переоснащены 2 муниципальные библиотеки по 

модельному стандарту, а к концу 2024 года - 12 библиотек

 К концу 2023 года будет создан 1 Центр культурного развития.

 К концу 2019 года будут созданы условия для показа национальных 

кинофильмов в 2 кинозалах, расположенных в населенных пунктах с 

численностью населения до 500 тыс. человек,  к концу 2024 года -

в 20 кинозалах

 Будут проведены мероприятия по реновации региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры: к концу 2019 года - 1 учреждение, а к 

концу 2024 года - 6 учреждений

 К концу 2019 года будут оснащены пианино отечественного производства 

38 детских школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга 

России и Минкультуры России

 К концу 2019 года будут обеспечены музыкальными инструментами 71 

учреждение культуры

 К концу 2024 года будут приобретены 9 передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения 

субъектов Российской Федерации

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024



2. Творческие люди

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

КУЛЬТУРА 9

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

12

18

24

30
39,9

42,9 43,0
43,3

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

159

465

937

1408

1879

2350

Количество любительских творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку, нарастающим итогом, ед.

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

нарастающим итогом, чел.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

КУЛЬТУРА 9

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Количество грантов некоммерческим организациям на 
творческие проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности, нарастающим 
итогом, ед.

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

134

335

536

804

1072

1340

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

3

4

6

7

9

2. Творческие люди



2. Творческие люди

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

КУЛЬТУРА 9

 К концу 2019 года будет реализовано 8 творческих проектов, 

направленных на укрепление российской гражданской идентичности, 

а к концу 2024 года - 48 проектов

 К концу 2019 года будет реализовано 6 всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, 

а к концу 2024 года - 36 проектов

 К концу 2019 года будет реализовано 2 выставочных проектов ведущих 

федеральных и региональных музеев, а к концу 2024 года - 12 проекта

 К концу 2019 года будут организованы культурно-познавательные 

программы для 134 школьника, а к концу 2024 года - для 954 школьников

РЕЗУЛЬТАТ:

 К концу 2024 года будут проведены 5 Фестивалей любительских 

творческих коллективов (в том числе детских) с вручением 30 грантов

 К концу 2019 года будет проведено 5  фестивалей и конкурсов для 

детей и молодежи, а к концу 2024 года - 30 фестивалей и конкурсов

 К концу 2019 года будет осуществлена переподготовка и повышение 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

159 чел., а к концу 2024 года - 2 350 чел.

 К концу 2019 года будет осуществлена поддержка добровольческих 

движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации - 134 чел., к концу 2024 года -

1340 чел.

6

12

18

24

30

36

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Реализация всероссийских и международных творческих 
проектов некоммерческих организаций в области музыкального, 
театрального и изобразительного искусства, 
нарастающим итогом, ед.



3. Цифровая культура

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

КУЛЬТУРА 9

1

2

3

4

5

6

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Создание виртуальных концертных залов, 
нарастающим итогом, ед.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1

3

5

7

9

11

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1,3

0,4 0,4 0,4

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Онлайн-трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ», 
нарастающим итогом, количество мероприятий



КУЛЬТУРА 9

Онлайн-трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ», 
нарастающим итогом, количество мероприятий

1

3

5

7

9

11

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

3. Цифровая культура

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

7

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

РЕЗУЛЬТАТ:

 К концу 2019 года будут создан 1 выставочный проект 

государственных и муниципальных музеев Оренбургской области, 

снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, 

а к концу 2024 года -7 выставочных проектов

 К концу 2019 года будет создан  1 виртуальный концертный зал, а к 

концу 2024 года - 6 виртуальных концертных зала

 К концу 2019 года будут оцифрованы 10 книжных памятника и 

включены в Национальную электронную библиотеку, а к концу 

2024 года -100 книжных памятников

 К концу 2019 года будет организованы 2 онлайн-трансляции 

мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ", а к 

концу 2024 года - 11 онлайн-трансляций мероприятий

Количество выставочных проектов государственных и 
муниципальных музеев Оренбургской области, снабженных 
цифровыми гидами в формате дополненной реальности, 
нарастающим итогом, штук



1. Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2. Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации

3. Популяризация предпринимательства

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

5. Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10



1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников210,3

80,0

105,5
118,1

157,9

116,2

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 Завершено создание Центра «Мой бизнес» и организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП, в том числе консультационной и образовательной; поддержки социального и женского

предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП»

 К концу 2019 года не менее 23 субъектов МСП в моногородах, получат поддержку, а в 2024 году - 87 субъектов

 К концу 2019 года 59 субъектов МСП заключат контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, к 2024 году -

934 субъекта МСП

 Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью

расширения качества и количества представляемых услуг предпринимателям-резидентам, создания коворкинг и

лунж зон, реализация «виртуального предпринимательства» и программы менторства



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10

1,069

1,514

2,006

2,886

3,813

4,352

Доля субъектов МСП,
охваченных услугами
центра "Мой бизнес",
%

59

118

146

175

204

232

23

4

13

17

17

13

3

4

5

7

9

10

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

Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке ЦПЭ экспортно-
ориентированных субъектов 
МСП, нарастающим итогом, 
ед.

Количество субъектов МСП 
монопрофильных
муниципальных 
образований, получивших 
поддержку, ед.

1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



2. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
млн. рублей за счет всех источников

100,2

46,4

82,6
88,4

132,2
140,4

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

К концу 2019 года 29 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

получат государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации», а к концу 2024 года - 181 единиц



2. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10

192

141

150

284

254

375

Количество вовлеченных в субъекты МСП в сфере 
сельского хозяйства, чел.

Количество принятых членов СПоК (включая 
ЛПХ и КФХ), ед.

56

24

46

62

74

82

Количество работников принятых КФХ по грантам 
«Агростартап», чел.

30

12

25

32

40

43

106

105

79

190

140

250

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Количество новых субъектов МСП в С/Х,  
(включая КФХ и СПоК), ед.



3. Популяризация предпринимательства

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

15,5

7,7 7,7

12,4

16,1 16,3

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

К концу 2019 года количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 116 единиц, к 2024 году -

802 единицы

Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию

собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих

предпринимателей и развитие института наставничества.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10

0,394

1,578

2,886

4,196

5,499

6,815

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

0,116

0,291

0,466

0,595

0,711

0,802

1,183

2,419

3,658

4,453

5,207

5,86

6,466

13,319

20,302

26,768

32,975

38,147

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

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

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

3. Популяризация предпринимательства

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



4. Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

12,5 15,0

26,4

86,6

74,8

19,2

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

352

359

379

440

488

496

К концу 2019 года объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при

гарантийной поддержке (сумма привлеченных

кредитов под поручительство гарантийной

организации), составил 468 691,74 тыс. рублей,

к 2024 году нарастающим итогом -

2 803 457,19 тыс. рублей

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам 
МСП нарастающим итогом, ед.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



5. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 10

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

0,011

0,021

0,028

0,034

0,039

Снижение административной нагрузки на малые и

средние предприятия, расширение имущественной

поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления

деятельности для самозанятых граждан

не предусмотрено

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

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 11

1

11

1

1. Экспорт услуг

3. Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

4. Экспорт 
продукции 
агропромышленного 
комплекса 

2. Промышленный экспорт



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

КУЛЬТУРА 9

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Объем экспорта транспортных услуг (транспортный 
комплекс: автомобильный, воздушный, 
железнодорожный, трубопроводный), млрд. долл. США

Объем экспорта услуг категории «Поездки», 
млрд. долл. США

0,0739

0,0828

0,0912

0,1076

0,1176

0,1305

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

0,15

0,157

0,165

0,175

0,192

0,216

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

0,0246

0,0258

0,0270

0,0290

0,0310

0,0350

Объем экспорта услуг по переработке 
товаров, принадлежащих другим сторонам, 

млрд. долл. США

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 11
1. Экспорт услуг



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

Проект направлен на создание условий для 
устойчивого роста объемов экспорта услуг в 
Оренбургской области за счет комплекса 
универсальных и отраслевых мер финансовой и 
нефинансовой поддержки экспортерам услуг

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

КУЛЬТУРА 9

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

не предусмотрено0,237

0,248

0,260

0,278

0,304

0,340

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Объем экспорта услуг, млрд. долл. США

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 11
1. Экспорт услуг



2. Промышленный экспорт

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ: 

Достижение объема экспорта (в 
стоимостном выражении) несырьевых 
неэнергетических промышленных товаров и 
объема экспорта промышленных услуг в 
размере 1,5 млрд. долларов США в год, за 
счет развития международной 
конкурентоспособности промышленных 
предприятий, мотивации региональных 
компаний к повышению объема экспорта, 
реализации пакета отраслевых регуляторных 
мер и программ (стратегий) ускоренного 
развития экспорта

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Объем экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции, млн. долларов США

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 11

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

не предусмотрено

1 126,50

1 199,80

1 277,70

1 360,80

1 449,30

1 543,50

2019 год

2020 год

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год



3. Системные меры развития международной кооперации и экспорта

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2021 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ: 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 11

Прирост компаний-экспортеров из числа МСП на 
100% к 2025 году по итогам внедрения в 2021 
году Регионального экспортного стандарта 2.0

30,00

50,00

75,00

100,00

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год

Прирост количества компаний-экспортеров из числа 
МСП по итогам внедрения Регионального экспортного 
стандарта 2.0, в % к 2017 году

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

не предусмотрено



4. Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

01.01.2019 – 31.12.2024

РЕЗУЛЬТАТ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 11

404,5 393,3

199,7 199,7 199,7 199,7

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

0,0954

0,1202

0,1412

0,1551

0,1648

0,1876

К концу 2021 года будет введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для 

выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за 

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в 

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения 

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 7, 35 тыс. га

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в 

размере 0,1876 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой 

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию 

экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения 

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа 

продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и 

позиционирования продукции АПК

Экспорт продукции АПК, млрд дол. США

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, млн. рублей 
за счет всех источников

2019 год

2020 год

2022 год

2023 год

2024 год

2021 год


