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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 
2024 года

от  7 мая  2018 г.   № 204

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В  2019  ГОДУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2018 г.   № 1288

Об организации проектной деятельности в 
правительстве российской федерации



Здравоохранение 7 1 537,35 1535,43 99,9%

Образование 8 666,22 568,09 85,3%

Демография 5 2 830,61 2 688,73 95%

Культура 3 136,35 136,35 100%

Безопасные и 
качественные
автомобильные дороги

3 915,35 914,61 99,9%

Жилье и городская 
среда

3 1 172,99 1 030,19 87,8%

Экология 5 265,88 264,22 99,4%

Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка 
индивидуальной
предпринимательской 
инициативы

5 787,77 787,77 100%

Цифровая экономика 5 - - -

Производительность 
труда
и поддержка занятости

3 60,11 55,26 91,9%

Международная 
кооперация
и экспорт

4 - - -

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ИСПОЛНЕНО,
МЛН РУБ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЖИЗНИ

8 372,68

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

2

13

51
78

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 31.12.2019
(консолидированный бюджет)

ПЛАН,
МЛН РУБ. % ИСПОЛНЕНИЯ

млн рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2

В т.ч. областной бюджет –
8 089,246 млн.руб.

В т.ч. Местный бюджет –
283,434 млн.руб.



ОРГАНЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЙ 
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ

(в ОИВ)

Ответственные 
исполнители

КУРАТОР 
ПРОЕКТА

КОМИТЕТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ 
(в муниципалитетах)

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

АДМИНИСТРАТОР
ПРОЕКТА

Ответственные 
исполнители

Ответственные 
исполнители

КОМАНДА ПРОЕКТА

ОБЩЕСТВЕННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

РАБОЧИЕ 
ОРГАНЫ ПРОЕКТА

ЭКСПЕРТНЫЕ 
ГРУППЫ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ

Высший орган управления проектной 
деятельностью. Принятие решений

33

Сопровождение проектной деятельности
(орган, обеспечивающий ведение 

портфеля проектов (программ)

Сопровождение проектной деятельности
(орган, обеспечивающий ведение портфеля 

муниципальных проектов (программ)

Сопровождение 
проектной деятельности

Участие в принятии решений

Мониторинг, анализ отчетов, подготовка аналитических 
материалов, проверка и свод информации о реализации 

проектов. Информирование руководителя.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

4

Ответственный за организацию 
проектной деятельности 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
МОНИТОРИНГА 

И КОНТРОЛЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 4

А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Комитет проектной деятельности 
администрации области А. ДОГАДОВ

Отдел методологии 
и сопровождения 

проектов

Отдел мониторинга, 
контроля и анализа 

реализации 
проектов

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЩАЯ 
КООРДИНАЦИЯ 

ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩАЯ КООРДИНАЦИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

МГНОВЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ 

НА ПРОБЛЕМАТИКУ

ГЛУБИНА 
ПОГРУЖЕНИЯ 

В КАЖДЫЙ ПРОЕКТ

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК 
12 ПРОЕКТОВ 

НА СОПРОВОЖДЕНИИ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО 
ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ

КОМАНДА ПРОЕКТА

Высший координационный орган 

Решение задач по организации проектной 
деятельности во Владимирской области

Координация реализации региональных проектов

Сопровождение проектов по направлению 
сферы деятельности органа исполнительной 

власти Владимирской области

Реализация проекта



Методические указания по мониторингу и внесению изменений в региональные проекты 
(программы)

Разъяснения по заполнению форм отчетов по реализации региональных проектов и запросов на 
изменение паспортов региональных проектов

Методические рекомендации по подготовке рабочего плана регионального проекта

БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 5

Положение об организации проектной деятельности во Владимирской области (распоряжение 
администрации области от 02.12.2019 № 1012-р)

Определены ответственные за реализацию национальных проектов (распоряжение Губернатора 
области от 05.10.2018 № 98-рг)

Определены ответственные за достижение целей и показателей федеральных проектов 
(распоряжение администрации области от 01.02.2019 № 66-р)

Сформирован высший коллегиальный орган проектного управления – Наблюдательный Совет по 
проектному управлению во Владимирской области и Президиум Наблюдательного Совета 
(распоряжение администрации области от 06.07.2017 № 435-р)

Принято распоряжение о некоторых вопросах организации проектной деятельности во 
Владимирской области (Распоряжение администрации  области от 11.08.2017 № 517-р) 
(утверждены форма инициативной заявки, форма состава команды и форма паспорта 
регионального проекта (программы))

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



УЧАСТНИКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА

ОБЛАСТНОЙ 
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

6

Не позднее 3-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным

ОТЧЕТ ПО 
РЕГИОНАЛЬНОМУ 

ПРОЕКТУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 6

Не позднее 4-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным

СВОД И ПРОВЕРКА 
ИНФОРМАЦИИ ОТ УЧАСТНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ОТПРАВКА ОТЧЕТОВ
РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И В ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
И ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧИЕ ПЛАНЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
ГУБЕРНАТОРУ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ПЛАНОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И КТ 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7

https://futurerussia.gov.ru/tags/vladimirskaya-oblast

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 7

https://avo.ru/realizacia-nacional-nyh-proektov-vo-vladimirskoj-oblasti

https://kpd.avo.ru/novosti

https://futurerussia.gov.ru/tags/vladimirskaya-oblast
https://avo.ru/realizacia-nacional-nyh-proektov-vo-vladimirskoj-oblasti
https://kpd.avo.ru/novosti


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 8



6.
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год

7.
Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей
населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

8.

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении 
граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на 
прием к врачу

9.
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза
по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

9

1.
Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев
на 100 тыс. населения

2.
Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев
на 100 тыс. населения

3.
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных,
до 185 случаев на 100 тыс. населения

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

5.
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Борьба с онкологическими заболеваниями

Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям

Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами

Развитие экспорта медицинских услуг

КУРАТОР

Исполнено 1,535 млрд. руб.

347,53

178,26

380,62

222,69

280,02

128,23

-

1,537
млрд.руб.

347,51

178,23

221,90

380,62

280,00

127,18

ФАКТ  на 31.12.2019 ПЛАН

-

Уточненный план

99,9 %
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11

1
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 
млн. чел. 

0,54 0,573 0,573

2

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

0,0 25 32,5

3
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного 
обращения в регистратуру медицинской организации,% 

50,0 53,0 54,2

4

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

53,7 56,7 57,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

Директор департамента 
здравоохранения 

администрации области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

5

Доля медицинских организаций, оказывающих 
в рамках обязательного медицинского 
страхования первичную медико-санитарную 
помощь, на базе которых  функционируют 
каналы связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских 
организаций (пост страхового представителя, 
телефон, терминал для связи со страховым 
представителем), %

0,0 29,7 40,0

6

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

15,9 16,6 23,03

7
Количество посещений при выездах мобильных 
медицинских бригад , тыс. посещений

26,6 42,0 28,12
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
Исполнение – 100 %

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН
ФАКТ 

НА 31.12.19
БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН
ФАКТ НА
31.12.19

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора 
департамента здравоохранения 

администрации области

А.А. УКОЛОВ
Первый заместитель 
Губернатора области

КУРАТОР

347,52



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

Директор департамента 
здравоохранения 

администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
11 ФАПов введено в эксплуатацию: д.Лаптево, д.Крутово, д.Старые Омутищи,
д.Картмазово, д.Передел, д.Тереховицы, д.Урваново, д.Малый Санчур, д.Караваево,
д.Анкудиново, д.Георгиево. 7 ФАПов в процессе подготовки пакетов документов на ввод в
эксплуатацию: д.Аббакумово, д.Кипреево, д.Угор, д.Лучинское, д.Копнино, д.Новоселки,
д.Филино. 3 объекта: п.Панфилово, д. Авдотьино, с. Чеково – срок сдачи до 15.01.2020 г.

1 ФАП в п. Левино Меленковского района введен в эксплуатацию 

13 передвижных мобильных комплекса приобретены для ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ», 
ГБУЗ ВО «Ковровская РБ», ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ», ГБУЗ ВО «Киржачская РБ», ГБУЗ 
ВО «Муромская ГБ №3», ГБУЗ ВО, «Петушинская РБ», ГБУЗ ВО "Селивановская ЦРБ», ГБУЗ 
ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи», ГБУЗ ВО 
«Александровская РБ», ГБУЗ ВО "Судогодская ЦРБ», ГБУЗ ВО «Муромская ГБ №3»

46,64% обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра

Выбрано место для размещения посадочной площадки на территории Областной 
клинической больницы. ПСД находится на государственной экспертизе.
Строительство запланировано на 2020 год

Созданы 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная амбулатория 

Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности (ДСА) 

Приобретено  13 мобильных медицинских комплексов 

1

2

3

4
Построено не менее 1 вертолётной площадки, при медицинских организациях 

или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на 
автомобиле скорой медицинской помощи. 

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 25
медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 

5

6 Обеспечен 44,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического 
медицинского осмотра.

Проведены ремонтные работы в 8 учреждениях области (25 подразделений, 32,5%): ГБУЗ 
ВО "Вязниковская районная больница" , ГБУЗ ВО "Киржачская РБ" , ГБУЗ ВО 
"Кольчугинская ЦРБ", ГБУЗ ВО "ЦРБ Меленковская", ГБУЗ ВО "Петушинская РБ", ГБУЗ ВО 
"Судогодская ЦРБ им.Поспелова", ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская ЦРБ", ГБУЗ ВО "Камешковская 
ЦРБ"

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора 
департамента здравоохранения 

администрации области

А.А. УКОЛОВ

7

В схемы территориального планирования Владимирской области и 
геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о 
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь

Количество населенных пунктов по состоянию на 31.12.2019 с численностью населения 
свыше 100 человек до 2 000 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава 
России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее 
структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 4 
единицы

21

1

13

0

25

44,1

1

ПЛАН на 2019 год ФАКТ (31.12.2019)

12

Первый заместитель 
Губернатора области
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Созданы 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 1 
врачебная амбулатория 

11 ФАПов введены в эксплуатацию: 

7 ФАПов в процессе подготовки пакетов документов на ввод в эксплуатацию:
д.Аббакумово, д.Кипреево, д.Угор, д.Лучинское, д.Копнино, д.Новоселки, д.Филино.
3 объекта: п.Панфилово, д. Авдотьино, с. Чеково – срок сдачи до 15.01.2020 г 

Введен в действие 1 фельдшерско-акушерских 
пункт в сельской местности (ДСА) 

ФАП п.Левино, Меленковский район
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Приобретено 13 мобильных медицинских комплексов

Мобильный ФАП в Собинке ФАП Кольчугинской ЦРБ
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В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

25 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

Проведены ремонтные работы в 8 учреждениях (25 подразделений)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 
населения, чел.

44,7 41,5 56,0

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

140,8 130,6 139,0

3 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 13,0 11,8 14,2

4
Больничная летальность от острого нарушения 
мозгового кровообращения, %

21,2 19,5 18,4

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

Директор департамента 
здравоохранения 

администрации области

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора департамента 
здравоохранения администрации области

А.А. Уколов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями"

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 1 регионального 
сосудистого центра и 4 первичных сосудистых отделения:

1

2

5

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

17,9 30,0 36,8

6

Количество рентген-
эндоваскулярных вмешательств в лечебных 
целях,  тыс. ед. 

1,358 2,276 2,259

7

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

85,0 86,7 96,5ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
Исполнение 100%

В 5 учреждениях здравоохранения:
ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»,;
ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3»;
ГБУЗ ВО «Городская больница №4 г. Владимира»; 
ГБУЗ ВО «Александровская районная больница»; 
ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ковров»
установлено 105 ед. оборудования

Разработана и согласована с Минздравом РФ региональная программа 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Утверждена 
распоряжением администрации области от 24.06.2019 № 523-р

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН
ФАКТ 

НА 31.12.19
ФАКТ 

НА 31.12.19
ПЛАН

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 

НА 2018 г. 

17

ПЛАН на 2019 год

1

5

ФАКТ (31.12.2019)

КУРАТОР

Первый заместитель 
Губернатора области

178,26
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Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием
1 региональный сосудистый центр и 4 первичных сосудистых отделения
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

20

1
Снижение младенческой смертности (до 4,6 случая на 1 тыс. 
родившихся детей), промилле (0,1 процента)

5,5 5,3 5,2

2
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся 
живыми, промилле (0,1 процента)

7,3 6,7 6,6

3

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей 
соответствующего возраста, число случаев на 100 тыс. детей 
соответствующего возраста

61,2 60,0 53,3

4
Доля посещений детьми медицинских организаций 
с профилактическими целями, %

39,6 43,0 43,0

5

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

38,1 60,0 61,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора департамента 
здравоохранения администрации 

области

Ю.В. АРСЕНИНА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
Исполнение - 99,6%

6
Доля преждевременных родов (22-37 
недель) в перинатальных центрах, %

47,0 48,0 58,6

7

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

60,5 67,0 68,0

8

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

40,6 50,0 50,0

9

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

65,5 75,0 75,0

10

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

64,8 70,0 70,0

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН
ФАКТ 

НА 31.12.19

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН ФАКТ 
НА 31.12.19

Директор департамента 
здравоохранения 

администрации области

КУРАТОР

Первый заместитель 
Губернатора области

222,69



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

21

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора департамента 
здравоохранения администрации 

области

Ю.В. АРСЕНИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям»

В симуляционных центрах обучено 60 специалистов в области перинатологии,
неонатологии и педиатрии.

20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских
организаций дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-
планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи детям» 

1

2

3

Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте
15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н
«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек врачами акушерами-гинекологами; мальчиков -
врачами детскими урологами-андрологами

Оказана медицинская помощь 11 000 женщинам в период беременности, родов и
в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

5

4

Разработана региональная программа «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям, во Владимирской области». 
Утверждена распоряжением администрации Владимирской области от 
17.06.2019 № 488-р 

Охват составил 27 085 человек (60%)

Проведены закупки 831 ед. оборудования, реализуются планировочные 
решения внутренних пространств в  7 учреждениях: Детская городская 
поликлиника №1 г.Владимира,  Детская больница округа Муром, 
Камешковская ЦРБ, Судогодская ЦРБ, Детская больница г.Гусь-Хрустальный, 
ОДКБ,  Городская больница №2 г. Владимира

На 13.12.2019 оказана медицинская помощь 10 590 женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов 

Директор департамента 
здравоохранения 

администрации областиРАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В симуляционном центре на базе симуляционно-тренингового центра 
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова прошли 
обучение 60 специалистов в области перинатологии, неонатологии и 
педиатрии

ПЛАН на 2019 год

20

60

60

11 000

1

ФАКТ (31.12.2019)

КУРАТОР

Первый заместитель 
Губернатора области
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20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских
организаций дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-
планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г.
№ 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи детям»

Проведена закупка 831 ед. оборудования для 7 учреждений
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

24

1
Доля злокачественных новообразований, выявленных на 
ранних стадиях, %

51,0 54,0 54,0

2

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

25,1 23,3 23,3

3
Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

55,6 56,4 56,4

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

Директор департамента 
здравоохранения 

администрации области

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора 
департамента здравоохранения 

администрации области

А.А. Уколов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба
с онкологическими заболеваниями"

Организовано финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями в объеме 1 045,2 6 млн. руб.

Организован центр амбулаторной онкологической помощи

1

2

3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. рублей 380,62

Переоснащена медицинским оборудованием 1 региональная 
медицинская организация, оказывающая помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

4
7 медицинских организаций
Приобретено 68 ед. оборудования, установлено 57 ед. оборудования

Открыт ЦАОП в ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» - 01.10.2019. 
Приказ департамента здравоохранения от 26.09.2019 № 484

Разработана региональная программа «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». Утверждена распоряжением Департамента 
здравоохранения  от 24.06.2019 № 524-р

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН
ФАКТ 

НА 31.12.19

Выполнен мониторинг  ДЗ АВО оказания онкологической помощи 
населению, включая учет законченных случаев химиотерапии, 
лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения на 
основании отчета ТФОМС

1

1

1

1

ПЛАН на 2019 год

24

ФАКТ (31.12.2019)

КУРАТОР

Первый заместитель 
Губернатора области
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Переоснащено медицинским оборудованием в объеме 68 единиц 7 медицинских 
учреждений, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

27

1

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

27,7 29,3 29,3

2

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

81,2 83,5 83,5

3

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

15,5 16,2 16,2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

Директор департамента 
здравоохранения 

администрации области

АДМИНИСТРАТОР

Начальник отдела кадров

С.А. Шидловская

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях,
находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований
составляет 15,458 тыс. специалистов.

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного
медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных
программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием
портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 880 чел.

1

2

4

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

52,2 64,8 64,8

5

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

64,7 66,0 66,0

6

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

273
2953 2100

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
Исполнение – 100%

280,01

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских 

организациях  составляет 14,943 тыс. чел. 

Зарегистрированы на сайте непрерывного медицинского страхования
5 585 медицинских работника, а вовлечены и активно пользуются 
порталом – 1 924 медицинских работника.
Прогноз на конец текущего года 2 100 медицинских работника

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН

ФАКТ 
НА 31.12.19

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН

ФАКТ 
НА 31.12.19

15,458

2953

ПЛАН на 2019 год ФАКТ (31.12.2019)

КУРАТОР

Первый заместитель 
Губернатора области
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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1

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

63,27 104,4 110

2

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

39,0 55,0 55,0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора 
департамента здравоохранения 

администрации области

А. Г. Кожинов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
Исполнение – 99,2%

3

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 
Владимирской области, % 

0,0 16,0 47,0

4

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, %

0,0 1,0 1,7

РУКОВОДИТЕЛЬ

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН ФАКТ 
НА 31.12.19

А.С. МОЗАЛЕВ
Директор департамента 

здравоохранения 
администрации области

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ
НА 2018 г. 

ПЛАН ФАКТ 
НА 31.12.19

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских 
информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава 
России в медицинских организациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъектов Российской Федерации

Автоматизированы 5 983 рабочих места медицинских 
работников в 77 учреждениях 

Подключен сервис передачи направлений на медико-социальную 
экспертизу. Произведены доработки программного обеспечения со 
стороны регионального сегмента. Заключены контракты на доработку 
программного обеспечения со стороны медицинских организаций. К 
подключению к передаче электронных медицинских документов 
готовы 41 МО из 76

ПЛАН на 2019 год

20

5 568

Не менее 90% медицинских организаций государственной и
муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской
Федерации обеспечивают межведомственное электронное
взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной
экспертизы

ФАКТ (31.12.2019)

КУРАТОР

Первый заместитель 
Губернатора области

128,23



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора 
департамента здравоохранения 

администрации области

А. Г. Кожинов

3

4

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
Исполнение – 99,2%

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

Директор департамента 
здравоохранения 

администрации области

Во Владимирской области функционирует централизованная подсистема
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
«Телемедицинские консультации», к которой подключены все
медицинские организации государственной и муниципальной систем
здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего
уровней

Утвержден перечень медицинских организаций системы 
здравоохранения Владимирской области, формирующих на 
своей базе телемедицинские консультативные центры 

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

Обеспечено функционирование централизованных  систем 
«Управление потоками пациентов», «Управление льготным 
лекарственным обеспечением» к которым подключены 282 
территориально выделенных структурных подразделения. 
Функционирует централизованная система «Управление скорой и 
неотложной медицинской помощью, взаимодействующих с системой 
112» , к которой подключено 22 отделения медицинских организаций

ПЛАН на 2019 год

0

0

ФАКТ (31.12.2019)

КУРАТОР

Первый заместитель 
Губернатора области

128,2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

32

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

1 Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел. 0,25 4,43 4,43

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора 
департамента 

здравоохранения 
администрации области

Е.П. СТАРОСТИНА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.С. МОЗАЛЕВ

Директор департамента 
здравоохранения 

администрации области

Утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых 
на территории Владимирской области на период 2019-2024 годы

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН ФАКТ 
НА 31.12.19

Утверждена приказом ДЗ АВО «О реализации регионального проекта 
«Развитие экспорта медицинских услуг» на территории Владимирской 
области» от 08.05.2019 №268. 
7 медицинских учреждений ВО  создали и разместили информационные 
материалы на английском языке на сайтах медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения области о доступных 
иностранным гражданам медицинских услугах

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

Создан и функционирует проектный офис3

В соответствии с приказом "О реализации проекта "Развитие экспорта 
медицинских услуг" на территории ВО" от 27.02.2019 №97 утверждены 
формы отчетности и лица, ответственные за формирование и 
своевременное предоставление форм отчета ГБУЗ ОТ ВО "МИАЦ" 

2

Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской 
области  от 20.03.2019 г. №140

ПЛАН на 2019 год

1

0

1

ФАКТ (31.12.2019)

КУРАТОР

Первый заместитель 
Губернатора области



ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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ОБРАЗОВАНИЕ

34

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1.
Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования

2.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Современная школа

Успех каждого ребенка

Цифровая образовательная среда

Поддержка семей, имеющих детей

Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности
профессионального образования)

Учитель будущего

Социальная активность

КУРАТОР

Врио первого заместителя  
Губернатора области

Консолидированный бюджет национального проекта на 2019 год

624,91

34,155

-

0,16

-

7,0

-

666,22
МЛН. РУБ.

Новые возможности для каждого -

ФАКТ  на 31.12.2019 ПЛАН

526,78

34,155

0,16

___

___

7,0

___

___

ФАКТ  на 
31.12.2019

85,3%
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ОБРАЗОВАНИЕ

36

1.

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

0 0,021

2.

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

0 4,1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

КУРАТОР АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора 
департамента образования 

администрации области

Е.В.ЗАПРУДНОВА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

Директор департамента 
образования администрации 

области

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

36

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление 
материально-технической базы в 8 организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам.

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 21 общеобразовательной организации, расположенной в сельской 
местности и малых городах, с охватом 4100 детей

Создано не менее 550  новых мест (в 2019 году ) в общеобразовательных организациях

1

2

3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. ОБ
МБ 

591,69

4

5

6

Не менее 3% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные 
формы сопровождения и наставничества 

Не менее 3%  общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

8 коррекционных школ – обновлена МТБ на территории 7 ОМС (Вязниковский район, Киржачский
район, о. Муром, Кольчугинский район, Ковровский район, г. Владимир, Судогодский район)
Освоено 31,3 млн.руб. (100%) 

21 сельская общеобразовательная школа – обновлена МТБ на территории 15 ОМС . Открыты Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом составляет 4100 детей
Освоено 35,1 млн.руб. (100%)

550 мест «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино»
Освоено 460,4 (82%) из 558,5 млн.руб. по объектам (г. Кольчугино, г. Собинка, д. Купреево, г.
Камешково)

13,8% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием
общеобразовательной организации (участие 21 ОМС)

Не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего 
общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

0,021

4,1

ФАКТ  (31.12.2019)

ФАКТ 
(31.12.2019)

ПЛАН на 2019 год

8

21

550

3

3

3

4,9% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и
наставничества (участие 21 ОМС)

24,2% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме (участие 21 ОМС)

33,22
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Торговое дело (1 школа)

Гончарное дело (1 школа)

Картонажно-переплетное 
(1 школа)

Швейные мастерские (7 школ)

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы
в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
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Строительный профиль (6 мастерских)
Подготовка МОП Поварское дело (4 мастерских)

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической
базы в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам.
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Открытие 

центров 

«ТОЧКИ 

РОСТА»

2019 год

21 «Точка роста»

• Якиманско-Слободская СОШ
• Андреевская СОШ № 30
• Октябрьская СОШ № 35
• Паустовская СОШ
• Вязовская ООШ
• Денисовская СОШ
• Анопинская СОШ
• Григорьевская СОШ
• Брызгаловская СОШ
• Першинская СОШ
• Иваново-Эсинская СОШ
• Осиповская СОШ
• Бавленская СОШ
• Молотицкая СОШ
• Аннинская СОШ
• Малышевская СОШ
• Воршинская СОШ
• Толпуховская СОШ
• Муромцевская СОШ
• Вяткинская СОШ
• Симская СОШ

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 21 общеобразовательной организации, 
расположенной в сельской местности и малых городах, с охватом 4100 детей
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Средняя школа на 550 учащихся 

в микрорайоне № 1 г. Кольчугино

(введена 12 декабря 2019 года)

Общеобразовательная школа

на 1000 мест  по адресу: г. Собинка, 

ул. Гагарина, д. 22

(введена 29 августа 2019 года)

Создание 550 новых мест в общеобразовательных организациях в 2019 году
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ОБРАЗОВАНИЕ

42

1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, % 71,3 73

2.

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

1 7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА КУРАТОР АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора 
департамента образования 

администрации области

Е.В.ЗАПРУДНОВАЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН

4.

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

0 0,8

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

Директор департамента 
образования администрации 

области

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

42

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в 
сельской местности и малых городах)

Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

1

2

3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. ОБ
МБ

30,97

Не менее 0,0349 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
направленных на раннюю профориентацию

Не менее 800 детей получили рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в 
будущее"

Для 2 тыс. детей в не менее чем в 20 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая 
база для занятий физической культурой и спортом

4

5

Для 2812 детей в 20 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновлена МТБ для занятий физической культурой и спортом. Участие 17 ОМС.
Освоено-16,7 млн. руб. (100%)

ПЛАН

0,0469 млн. чел приняли участие в открытых онлайн-уроках цикла «Проектория» в образовательных 
учреждениях муниципальных образований области. Участие 21 ОМС

943 ребенка получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в будущее"

34,7% (2108 ребёнка с ОВЗ ) прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 
рамках реализации программы «Доступная среда» в МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Селивановского
района

1 мобильный Кванториум функционирует с 01.10.2019. Освоено-16,7 млн. руб. (100%)

3.

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.

0,0148 0,0349 0,0469

7,1

73

ФАКТ

0,9

ФАКТ

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 год

20

0,0349

34

800

1

3,19
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Для 2 тыс. детей в не менее чем в 20 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая 
база для занятий физической культурой и спортом
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46987 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

2019 год: 

34900 чел. – план

46987 чел. – факт 

2020 год – 53100 чел.

2021 год – 90800 чел.

2022 год – 90800 чел.

2023 год – 95649 чел.

2024 год – 116144 чел.
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Мобильный технопарк «Кванториум»

Квантумы:

 «Виртуальная реальность»

 «Промышленный дизайн»

 «Гео»

 «Информационные технологии»

 «Робо»

 «Аэро»

 «Хайтек»

2019 год – 6 агломераций:

 Вязниковский район;

 Гороховецкий район;

 Гусь-Хрустальный район;

 Ковровский район;

 Меленковский район;

 Муромский район

#ЯСНЫЕ_ЗНАНИЯ_В_ЛЮБУЮ_ПОГОДУ

#ТЕХНОЛОГИИ_В_СЕЛО

#КАЧАЙ_МОЗГИ

Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах)
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ОБРАЗОВАНИЕ

47

1
.

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим 
итогом с 2019 года, млн. ед.

0,0045 0,02

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

КУРАТОР АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора 
департамента образования 

администрации области

Е.В.ЗАПРУДНОВА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
ПЛАН

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

Директор департамента 
образования администрации 

области

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

47

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Оказано не менее 20,0 тыс. услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе с
привлечением НКО.

1

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. ОБ 0,16

21, 164 тыс услуг оказано. По результатам конкурсного отбора Минпросвещения России ГБУ ВО «Центр
психолого-педагогической и социальной поддержки» стал победителем на предоставление гранта из
федерального бюджета в сумме 7704,2 тыс.руб. (софинансирование областного бюджета – 157,9 тыс.руб.) на
оказание 20,0 тыс. услуг. Освоение 157,9 тыс.руб. 100%.
В целях реализации регионального проекта

0,021

ФАКТ

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 год

20

В 19 муниципальных образованиях области создана сеть консультационных центров (служб) психолого-педагогической, методической и консультативной на базе муниципальных и государственных образовательных организаций: на базе дошкольных 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования
1 г. Владимир ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки»
2 г. Гусь-Хрустальный «Гусь-Хрустальный центр психолого-педагогического и социального сопровождения»
3г. Ковров Социально-психологическая служба при УО администрации г. Коврова
4 о. Муром, Муромский район МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный «Социально-педагогический центр»
5 ЗАТО г. Радужный МБОУДО Центр внешкольной работы «Лад»
6 Александровский район МБУДО «Александровский районный центр дополнительного образования «Дар»
7 Вязниковский район МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» (районный центр психолого-педагогической помощи детям «Содействие»)
8 Гороховецкий район МБУДО ЦДТ «Росинка»
9Гусь-Хрустальный район МБОУ «Курловская средняя общеобразовательная школа»
10Камешковский район МБДОО детский сад «Светлячок»
11Киржачский район  МБДОУ детский сад № 5 
12Кольчугинский район МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 16 «Золотой ключик», «Кольчугинский центр психолого-педагогического и социального сопровождения»
13Ковровский район  ГКУ ВО «Мелеховский детский дом»
14Меленковский район МБДОУ детский сад № 11 г. Меленки
15Селивановский район «Селивановский центр психолого-педагогического и социального сопровождения»
16Собинский район ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова»
17Судогодский район МБУДО «Центр внешкольной работы»
18Суздальский район МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Исток»
19Юрьев-Польский район МБОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» комбинированного вида
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ОБРАЗОВАНИЕ

49

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

Директор департамента 
образования администрации 

области БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

49

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
20 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные 
общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
(официальных сайтов в сети "Интернет")

1

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора департамента 
образования администрации области

М.Ю.СОЛОВЬЕВ

1.

Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам,%

0 5

2.

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, %

0 10

3.

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

0 1

4

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

0 3

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

2

3

4

К концу 2024 года для не менее чем 25000 детей, обучающихся в 25 % 
общеобразовательных организаций , расположенных на территории Владимирской 
области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные 
цифровые технологии (5% от общего числа образовательных организаций –пилотные 
площадки)

Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования

19 % образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской 
области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 
100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках 
городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

1 Центр  открыт путем реорганизации структурного подразделения ГАОУ ДПО ВО ВИРО – Регионального 
центра информационных технологий в образовании. В настоящее время  ожидается принятие 
Правительством РФ целевой модели цифровой образовательной среды.

28,9% подключены 279 организаций за счет региональных и местных бюджетов. Проведен мониторинг 
обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов Участие 21 ОМС., 

Определен перечень пилотных площадок во всех муниципальных образованиях для организации работы 
по достижению показателя, начиная с 2020 года.

5

20% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением  с  указанной скоростью. Участие 21 
ОМС, соисполнитель по достижению результата-комитет информатизации, связи и телекоммуникаций. 
Определён перечень образовательных организаций для обеспечения Интернет-соединения. 

100 человек привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли 
повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных 
технологий. 

444 человека обучено на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

10

5

ФАКТ

3

0*

ФАКТ

ФАКТ  (31.12.2019)
ПЛАН на 2019 год

20

0

1

19

100

*На основании документа Министерства Просвещения №МР-1641/02 от 23.12.2019 г. "О реализации
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» запланированный показатель на 2019 год
переносятся Министерством Просвещения на 2020 год
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ОБРАЗОВАНИЕ

1
.

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

0 2,56

2
.

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

0 4,02

3
.

Число мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по одной из компетенций, ед. 0 10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

КУРАТОР АДМИНИСТРАТОР

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН

РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

Директор департамента 
образования администрации 

области

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

С.А. БОЛТУНОВА
Заместитель директора 

департамента образования 
администрации области

Не менее 4,02 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, проходят аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена

1

Созданы и функционируют не менее 10 мастерских, оснащенных современным 
оборудованием

2

3

В 2,56 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, не 
менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена . 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 4,02 % обучающихся.:17 выпускников  прошли процедуру демонстрационного экзамена 
в соответствии с требованиями образовательного стандарта .Экзамен прошли 422 студента 
из 17 колледжей области. Демонстрационный экзамен обучающимися сдан на площадках 
аккредитованных  центров проведения демонстрационного экзамена по 17 компетенциям.

10 мастерских: 
-5 мастерских на базе ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» по
приоритетной группе компетенций «IТ – сфера»
-5 мастерских на базе ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» по
приоритетной группе компетенций «Транспорт и логистика»

2,56 % организаций: демонстрационный экзамен в соответствии с требованиями
образовательного стандарта (ФГОС СПО) сдавали выпускники 1 колледжа. Всего в рамках
государственной итоговой аттестации в сдаче демонстрационного экзамена приняли
участие 163 обучающихся из 6 организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам СПО, что составляет 15,3%
соответствующих образовательных организаций в регионе.

4

В 2019 году 0,179 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли 
повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия. К 2024 году данный показатель возрастет до не менее 0,400 
тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения), из которых не менее 
0,013 тыс. сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

0,179 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение
квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; в
качестве экспертов Ворлдскиллс сертифицировано 8 преподавателей (мастеров
производственного обучения)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. 7,0

ФАКТ  (31.12.2019)

4,02

2,56

ФАКТ

10

ПЛАН на 2019 год

4,02

10

2,56

0,179
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5 мастерских на базе ГБПОУ ВО «Владимирский 
политехнический колледж» по приоритетной группе 

компетенций «IТ – сфера»

5 мастерских на базе ГБПОУ ВО «Владимирский 
авиамеханический колледж» по приоритетной 
группе компетенций «Транспорт и логистика»   

Созданы и функционируют 10 мастерских, оснащенных современным оборудованием
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ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ
О.А. БЕЛЯЕВА

Директор департамента 
образования администрации 

области

54

1

Количество граждан  Владимирской области, ежегодно 
проходящих обучение по программам непрерывного 
образования (дополнительным образовательным программам и 
программам профессионального обучения) в образовательных 
организациях среднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, не менее, 
тыс. чел.

42 45

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель директора 
департамента образования 

администрации области

С.А. БОЛТУНОВА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН

Прошли обучение по программам непрерывного образования в
образовательных организациях среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования,
реализующих дополнительные образовательные программы и
программы профессионального обучения 95 тыс. человек, из них: в
2019 г. – не менее 45 тыс. человек

1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

45,1 тыс. человек во Владимирской области прошли обучение по программам

непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам
профессионального обучения) в образовательных организациях среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования. В том
числе прирост количества обученных за 2019 год по дополнительным образовательным
программам составил 2,091 тыс. чел., по программам профессионального обучения – 1,051
тыс. чел. С целью достижения необходимого результата колледжами заключено 27
договоров с центрами занятости населения в г. Владимир, Александров, Вязники, Гусь-
Хрустальный, Киржач, Ковров, Кольчугино, Муром, Суздаль, Меленки, Петушки, Юрьев-
Польский, п. Красная Горбатка, а также 63 договора с предприятиями (организациями).

45,1

ФАКТ

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 год

45

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАЧИНАЕТСЯ С 2021 ГОДА
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

56

1

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

0,0173 0,059

2
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, 
% 3 14

3
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, % 8 30

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
ПЛАН

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

56

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ОТСУТСТВУЕТ

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на 
формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и 
профессионального развития

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Г. ВИНОГРАДОВ

председатель комитета по 
молодежной политике 

администрации области

14

ФАКТ 
(31.12.2019)

30
20

ПЛАН на 2019 год ФАКТ  (31.12.2019)

АДМИНИСТРАТОР
С.В. ЖИРОВА

заместитель председателя 
комитета по молодежной политике 

администрации области

4
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 
движение, % 8 20

0,059

Осуществлены мероприятия по обучению не менее 0,3 тыс. координаторов добровольцев 
(волонтеров) по работе в сфере добровольчества

В весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках 
Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"

Во Владимирской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, учета волонтеров, 
наград и званий, стипендиальная и нематериальная поддержка

1

2

3

4

5

20%
20% студентов приняли участие в мероприятиях для студенческой молодежи - число прироста пользователей приложения

«On Russia» составило 869 чел., проведено 12 встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на
равных»

100 200 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества обучены в рамках областного

молодежного обучающего форума «Верю в Отечество» (06-08 декабря, ЗОЛ «Искатель»)

45 45 человек: за счет областных средств в Форуме приняли участие - 43 участника и 2 резидента Форума.

1 система государственной поддержки «Важное дело» и комплекс мероприятий «За доброту и милосердие», включающие в

себя различные виды поддержки добровольчества

ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТ 
(31.12.2019)

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) во Владимирской области проведена 
информационная и рекламная кампания

Проведено информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна 
возможностей»

Проведен отбор региональной/окружной команды, которая приняла участие в организации 
Фестиваля «Таврида-ArtRussia»

Не менее 6000 человек во Владимирской области к 2024 г. использует единую информационную 
систему в сфере развития добровольчества

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере 
добровольчества (волонтерства), реализуемым во Владимирской области

6

7

8

9

1

100

3

15

1000

1
2 конкурса
1)областной конкурс добровольческих проектов молодежи «Важное дело» (постановление №375 от 24.05.2019)
2) областной конкурс социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» (постановление № 370 от 22.05.2019)

100 информационных материалов с охватом 149235 опубликовано в социальных сетях и СМИ

4: «Вконтакте», молодежный портал «молодежь33.рф» «Инстаграм», сайт «Губерния», на официальных Интернет-

порталах комитета, органов по делам молодежи ОМСУ

26 человек: артисты Владимирской областной филармонии, представители КВН-движения области, а также ведущие 

преподаватели современной хореографии Проведены собеседования среди потенциальных участников Фестиваля и по итогу 
сформирована делегация от региона

5 603 человек использует Единую информационную систему «Добровольцы России» на отчетную дату
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Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, 
направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для 
самореализации и профессионального развития
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Осуществлены мероприятия по обучению не менее 0,3 тыс. координаторов добровольцев 
(волонтеров) по работе в сфере добровольчества 
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В весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в 
рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
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Во Владимирской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, учета 
волонтеров, наград и званий, стипендиальная и нематериальная поддержка
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Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в 
сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым во Владимирской области
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В целях популяризации добровольчества (волонтерства) во Владимирской области 
проведена информационная и рекламная кампания
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Проведено информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия 
– страна возможностей»
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Проведен отбор региональной/окружной команды, которая приняла участие в 
организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia»
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Не менее 6000 человек во Владимирской области к 2024 г. использует единую 
информационную систему в сфере развития добровольчества
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ДЕМОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



ДЕМОГРАФИЯ

67

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

2. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину

3. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

4.
Увеличение до 55%  доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Содействие занятости женщин — создание условий 
дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет

Укрепление общественного здоровья

Старшее поколение

Спорт — норма жизни

1 259,02

378,99

-

664,703

527,89
2 830,61

МЛН. РУБ.

1 259,02

351,33

527,81

-

550,57

ФАКТ  на 31.12.2019 ПЛАН

95 %

*В соответствии с методикой расчета показателей, утвержденной Приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261, установлены следующие сроки 
оценки показателей за истекший год: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта 2020 г.; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа 2020 г.

Исполнено 2,689 млрд. руб.

Уточненный план



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
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ДЕМОГРАФИЯ

69

1 Суммарный коэффициент рождаемости, ед. 1,520 1,533 *

2
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25- 29 лет (число 
родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.

99,25 102,1 *

3
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30- 34 лет (число 
родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.

70,87 76,3 *

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора 
департамента социальной защиты 
населения  администрации области

В.А. ХИЦКОВА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РУКОВОДИТЕЛЬ
Л.Е. КУКУШКИНА

Директор департамента 
социальной защиты 

населения администрации 
области

69

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

2,196 тыс. нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

1,286  тыс.  семей с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

Не менее 7 тыс. семей получат региональную единовременную денежную выплату при 
рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей 
одновременно

1

2

3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнены семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования

Обеспечено не менее 23 тыс. просмотров информационных материалов, направленных на 
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на  эфирных теле- и 
радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. Тираж периодических печатных 
изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, 
поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров, распространены не 
менее 15 тыс. памяток и брошюр 

4

5

1259,02**

**Дополнительно бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации – 99,2 млн. руб.

Ежемесячная выплата на первого ребенка предоставлена 4 744 чел.

Ежемесячная выплата на третьего ребенка предоставлена 8 673 чел.

Региональная единовременная выплата при рождении второго и последующих детей 
предоставлена 7 048 чел.

Проведены 900 циклов  экстракорпорального оплодотворения (финансируется Фондом 
обязательного медицинского страхования) 

Изготовлены и распространены 35 тыс. памяток и брошюр;

Более 23 тыс. просмотров информационных материалов;

В СМИ размещено 398 информационных материалов (более 10 000 экз.)

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ  ПЛАН     ФАКТ

*В соответствии с методикой расчета показателей, утвержденной Приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261, установлены следующие сроки 
оценки показателей за истекший год: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта 2020 г.; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа 2020 г.

2196

1280

7000

900

15000

23000

5000

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 год

Первый заместитель 
Губернатора области

КУРАТОР



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Владимирская область
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

Общий статус реализации

70



ДЕМОГРАФИЯ

71

1 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % 71,4 73,3 *

2

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, чел.

17204 15500 *

3
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, чел.

64 64 *

4
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 
до трех лет, %

98,3 98,4 *

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора 
департамента по труду и занятости 

населения  администрации области

М.В. МАЛЬЦЕВА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Г. ГРИГОРЬЕВ

Директор департамента по 
труду и занятости  

населения администрации 
области

71

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Создание не менее 108 дополнительного места, в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для 
детей в возрасте до 3-х лет за счет средств федерального, регионального и муниципального 
бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

1

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
Исполнение – 92,7%

378,995

Завершено строительство дошкольных учреждений (ясли-сад) с. Сновицы. пос. Боголюбово. 
Создано  108 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет. 
Предусмотрено  179,99 млн. руб. Использовано 99,5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ С УЧАСТИЕМ ОМСу

Суздальский район: Завершено строительство детских садов-яслей в пос.Боголюбово и с.Сновицы. 
Создано  108 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет..
г. Владимир: Строительство 4 пристроек на территориях действующих ДОУ. Завершение
строительства – в 2020 году

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ   ПЛАН           ФАКТ

Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом 
приоритетности региональных программ

2
По 4 объектам в г. Владимире: ул. 1-ая Пионерская, ул. Сурикова, ул. Завадского, ул. Крайнова
- строительство пристроек к действующим дошкольным учреждениям – на 50 мест каждое.  
Предусмотрено 199,00 млн. руб. Исполнение – 100%

* Показатель определяется Росстатом по итогам года в I квартале 2020 г..

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 год

108

0

Первый заместитель 
Губернатора области

КУРАТОР

Средства областного бюджета 2019 г., млн. руб.
Исполнение – 99,8%

368,689



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 72

ОТКРЫТИЕ ДОУ (ЯСЛИ-САД) В П. БОГОЛЮБОВО



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Владимирская область
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

Общий статус реализации

73



ДЕМОГРАФИЯ

1
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 
тыс. населения соответствующего возраста,  усл. ед.

0 0,55 0,55

2
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию, %

16,29 23,5 24,8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора 
департамента социальной защиты 
населения администрации области

Н.В. ГОЛУБЕВА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РУКОВОДИТЕЛЬ
Л.Е. КУКУШКИНА

Директор департамента 
социальной защиты населения 

администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Не менее 23,5 % лиц старше трудоспособного возраста к концу 2019 года охвачены 
профилактическими осмотрами включая диспансеризацию

Не менее 53,5 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2019 года

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации приобретено 22 единицы автотранспорта

1

2

3

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве 
организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 11,2 %

4

3
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным наблюдением, %

44,48 53,5 54,0

4
Численность граждан предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, чел. 

0 499 666

527,891

Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода 
активного долголетия  и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

Созданы  геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2019 года получили 
не менее 550 граждан старше трудоспособного возраста

Обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения
- не менее 499 граждан предпенсионного возраста

5

6

7

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ   ПЛАН           ФАКТ БАЗОВОЕ   

ЗНАЧЕНИЕ      ПЛАН             ФАКТ

Действует подпрограмма 3 «Старшее поколение» государственной программы
Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во
Владимирской области» (утверждена постановлением администрации области от
13.11.2014 № 1163 с изменениями от 09.08.2019)

74747474

Профилактическими осмотрами охвачены  100 267 чел. – 24,8%

Под диспансерным наблюдением находятся 54% граждан старше трудоспособного 
возраста

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. 
населения соответствующего возраста – 550 чел.

Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
666 граждан предпенсионного возраста (133%)

Приобретены 22 единицы автотранспорта для доставки сельских жителей старше 65 лет в 
медицинские организации. Доставлены в медицинские организации 4750 сельских 
жителей старше 65 лет (116% от плана)

Выполнено (в полном объеме) – значение показателя  составляет более 11,2%  

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 год

23,5

1

53,5

550

11,2

22

499

Первый заместитель 
Губернатора области

КУРАТОР



ДЕМОГРАФИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора 
департамента социальной защиты 
населения администрации области

Н.В. ГОЛУБЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ
Л.Е. КУКУШКИНА

Директор департамента 
социальной защиты населения 

администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как 
составной части  мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных 
способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 
привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального 
обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них

9

10

11

527,813

В 2019 году обеспечено не менее 23 тыс. просмотров  телевизионных и радиопрограмм, 
телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и 
повышение качества жизни граждан старшего поколения

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., ФАКТ (млн. руб.)

75

В рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
создана 131 приемная семья, в них проживают 144 чел.; 224 помощника осуществляют уход за 234
инвалидами; под возмездную опеку приняты 196 недееспособных граждан, уход осуществляет 191 опекун

Обеспечено  информирование граждан о региональном проекте:
- размещены 30 уличных баннеров; 
трансляция информационного видеоролика на ТК «Губерния», «Россия1», районных ТК (более 23,0 тыс. 
просмотров);
- на сайтах администрации  области, департаментов, подведомственных  учреждений  опубликованы  
более 2,1 тыс.  материалов;
- логотип регионального проекта размещен на 22 автомобилях мобильных бригад учреждений 
соц.обслуживания;
- размещены «Бегущие строки» - 255;
- распространены 50,2 тыс. экз. буклетов, брошюр (план – 15 тыс. экз.);
- размещены материалы в печатных СМИ, и сети Интернет (более 3,5 млн. экз.,

план – не менее 5,0 тыс. экз.);
- проведены  информационные дни в городах и районах области (более 7,0 тыс.чел.)

Продолжено строительство здания психоневрологического интерната в с.Арбузово, Собинского района
на 100 мест. Общая готовность объекта – 90%

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против 
пневмококковой инфекции

Охвачены вакцинацией  2407 чел.( 102%)958

0

1

23 000

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 год

Первый заместитель 
Губернатора области

КУРАТОР



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 76

Приобретены 22 единицы автотранспорта 
для доставки сельских жителей старше 65 лет 

в медицинские организации

Реализовывался социальный  проект  «Активное  долголетие». 
Организовано  1065  спортивных, культурно-досуговых  

мероприятий.  Приняли участие более 71,0 тыс.чел.

Строительство здания психоневрологического интерната
в с.Арбузово, Собинского р-на на 100 мест
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Разработана ПСД для строительства жилого корпуса 
сопровождаемого проживания на 150 мест интерната

в п.Гусевский

Обеспечено  информирование граждан о региональном 
проекте
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ДЕМОГРАФИЯ

79

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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

АДМИНИСТРАТОР

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РУКОВОДИТЕЛЬ

79

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

А.С. МОЗАЛЕВ
Директор департамента 

здравоохранения 
администрации области

Заместитель директора 
департамента здравоохранения 

администрации области

А.А. УКОЛОВ

1 Смертность женщин в возрасте  16-54 лет 244,9 239,8 240

2 Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет 909,6 843,2 825,01

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

7,3 7,1 7,1

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ 
НА 2018 г. 

ПЛАН
ФАКТ 

НА 31.12.19

Мотивирование граждан к ведению здорового 
образа жизни посредством проведения 
информационно-коммуникационной кампании, а 
также вовлечения граждан и некоммерческих 
организаций в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья

По программам обучения волонтеров-медиков прошли обучение более 30 студентов медколледжа, а
так же 47 студентов ВУЗов г. Владимира.
На территории г. Владимира изготовлено и установлено в местах массового пребывания:
- 4 баннера «Владимирская область - территория здорового образа жизни»;
- 7 сити-баннеров «Я строю свой «Дом здоровья»
Изготовлен и транслирован видеоролик по профилактике факторов риска неинфекционных
заболеваний и пропаганде ЗОЖ .
Опубликовано 23 статьи по теме ЗОЖ в газете «Комсомольская правда».
Распространено 950 экземпляров плакатов.
В регионе организован и проведен целый ряд акций, массовых пропагандистско-оздоровительных
мероприятий.
В программе «Без предварительной записи» выступило на медицинскую тематику 19 врачей; на
телевидении «Губерния 33» показано 27 передач по тематике здравоохранения, здорового образа
жизни.
По итогам 2019 года Владимирская область добилась хороших показателей , 16,9 % граждан
Владимирской области ведут здоровый образ жизни (4 -е место по ЦФО) ( РФ- 12 % ; ЦФО- 11,1%).

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 год

1

Первый заместитель 
Губернатора области

КУРАТОР
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В программе «Без предварительной записи» 
выступило  на медицинскую тематику 19 врачей;  на 
телевидении «Губерния 33»   показано 27 передач по 
тематике здравоохранения, здорового образа жизни

На  территории  г. Владимира изготовлено и установлено  в 
местах массового пребывания 4 баннера  «Владимирская 

область - территория  здорового образа жизни»
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ДЕМОГРАФИЯ

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

91,9 93 93

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

22,4 32,6 32,6

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

4,5 8,2 8,2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАТОР

Заведующий отделом учебно-
спортивной работы департамента 

по физической культуре и спорту 
администрации области

Н.А. ФЕДОРОВА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

82

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Н. СИПАЧ

Директор департамента 
по физической культуре 

и спорту администрации 
области

4
Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, %

43,2 62 62

5

Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта, в 
общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта, %

28,5 58,5 58,5

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ   ПЛАН           ФАКТ

БАЗОВОЕ   
ЗНАЧЕНИЕ   ПЛАН           ФАКТ

Первый заместитель 
Губернатора области

КУРАТОР

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее
30 тыс.чел. (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 180 спортивных соревнований в 2019 году

Осуществлена переподготовка и повышение квалификации не менее 30 руководящих работников и 
специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности
(в 2019 г.)

1

2

3

4 Построен спортивный объект, находящихся в государственной собственности

5 Построены и реконструированы 11 спортивных объектов, находящихся в муниципальной
собственности (в 2019 г.)

34 руководящих работников и специалистов прошли курсы повышения квалификации

Судогодский район (крытый каток в г.Судогда)

Построено 8 многофункциональных игровых и спортивных площадок (г.Гусь-Хрустальный, г.Ковров, 
г.Александров, г.Костерево, г.Карабаново, г.Кольчугино, г.Радужный, г.Гороховец).
Реконструированы стадион «Труд» в г.Юрьев-Польский (введен в эксплуатацию)
и МБУ ДО "КДЮСШ им. А.В. Паушкина“ в г. Гусь-Хрустальный (ведутся пусконаладочные работы, готовится 

пакет документов на ввод в эксплуатацию)

Проведено 68 физкультурных мероприятий.
Финансируется из регионального бюджета 

Проведено 263 спортивных соревнований.
Финансируется из регионального бюджета

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 год

180

60

30

1

11

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Средства областного бюджета 2019 г., млн. руб.
Исполнение – 99,8%

622,026

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.
Исполнение – 82,8%

664,703

Спорт – норма жизни
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАТОР

Заведующий отделом учебно-
спортивной работы департамента 

по физической культуре и спорту 
администрации области

Н.А. ФЕДОРОВА

83

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Н. СИПАЧ

Директор департамента 
по физической культуре 

и спорту администрации 
области

10

11

9

12

Первый заместитель 
Губернатора области

КУРАТОР

8
Созданы и модернизированы объекты спортивной инфраструктуры для развития хоккея на территории 
Владимирской области за счет субсидии из федерального бюджета - закуплено оборудование для занятий 
хоккеем в 3 спортивные школы за счет субсидии из федерального бюджета  (в 2019 г.)

В 3 спортивные школы по хоккею поставлено новое спортивное оборудование и экипировка
3

ФАКТ  (31.12.2019)ПЛАН на 2019 годРЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1 Осуществлены поставка и монтаж комплекта искусственного футбольного поля
в ГБУ ВО «СШОР по футболу»

Поставлено оборудование для общефизической подготовки и специализированной подготовки в МБУ 
г.Ковров «СШОР дзюдо, самбо им. А.М.Рыбина»

1

Профинансированы 4 спортивных учреждения: ГАУ ВО «ЦСП», ГБУ ВО «СШОР по спортивной борьбе», 
ГБУ ВО «СШОР по боксу» и ГБУ ВО «СШОР по тяжелой атлетике им. П.В. Кузнецова». Денежные 
средства направлены на закупку спортивного оборудования, инвентаря, экипировки и 
командирование на официальные спортивные мероприятия

4

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

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

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

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях 1
Построено и введено в эксплуатацию плоскостное спортивное сооружение
в п. Дмитриевы Горы Меленковского района 

7 Созданы и модернизированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и 
спортом за счет субсидии из федерального бюджета - закуплено спортивно-технологическое оборудование 
для создания малых спортивных площадок за счет субсидии из федерального бюджета 7 ед. (в 2019 г.)

Поставлено и введено в эксплуатацию 7 комплектов оборудования для создания малых спортивных 
площадок (Вязниковский район, Гусь-Хрустальный район, Ковровский район, Кольчугинский район,  
Меленковский район, Петушинский район, Гороховецкий район)

7

Поставлено оборудование в 25 спортивных школах (г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, округ 
Муром, ЗАТО г. Радужный, Александровский район, Вязниковский район, Камешковский район, 
Петушинский район)

6
В 25 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
(в 2019 г.)

25

Спорт – норма жизни
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В целях достижения результата «В систематические занятия физической 
культурой и спортом вовлечено не менее 30 тыс. чел.» в 2019 году проведено 

68 физкультурных мероприятий
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В системе подготовки спортивного резерва проведено 263 спортивных соревнований
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Построен объект государственной собственности - тренировочный 
каток с искусственным льдом в г. Судогда



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 87

Построено и реконструировано 10 спортивных объектов 
муниципальной собственности
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Создано 7 объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой 

и спортом (малых спортивных площадок для сдачи норм ВФСК «ГТО»)
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В 27 спортивных школ поставлено новое спортивное

оборудование, инвентарь и экипировка



КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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КУЛЬТУРА

91

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1.
Увеличение на 15 % числа посещений организаций 
культуры до 2024 года

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Культурная среда

Творческие люди

Цифровая культура

КУРАТОР

Врио первого заместителя  
Губернатора области

107,048

136,352
МЛН. РУБ.

28, 654

0,65

Бюджет национального проекта на 2019 год, млн. рублей

ФАКТ  на 
31.12.2019

107,048

ФАКТ  на 31.12.2019 ПЛАН

28, 654

0,65

ПЛАН  на 
31.12.2019

101 % 102,53 %
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КУЛЬТУРА

93

1
Количество созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

5 10

2
Количество организаций культуры, получивших
современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) 6 20

3 Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры 7966,8 8045,9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

93

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для 
обслуживания населения области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн.рублей

Утверждена проектно-сметная документация по строительству культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности

107,048

Поддержано на региональном уровне создание модельных муниципальных библиотек

Обеспечены необходимыми инструментами, оборудованием и материалами детские 
музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств и училища

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

1

2

3

4

5

6

Приобретены 2 единицы специализированного автотранспорта для внестационарного
обслуживания населения Юрьев - Польского и Гороховецкого районов

Оснащены 10 детских школ искусств и 1 музыкальный колледж музыкальными инструментами, 
оборудованием и материалами

Проведен капитальный ремонт в 5 учреждениях культуры Александровского, Петушинского, 
Судогодского и Ковровского районов

Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ
А.М.БИРЮКОВА

Директор департамента 
культуры администрации 

области

Врио первого заместителя  
Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР
О.В.ДЕМИНА

заместитель директора 
департамента культуры 
администрации области

Разработана проектно-сметная документация по строительству КДУ на селе

10

ФАКТ 
(31.12.2019)

20

8249,7

ПЛАН на 2019 год ФАКТ  (31.12.2019)

2

1

3

11

5
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Приобретено 2 специализированных автомобиля для для внестационарного

обслуживания населения обслуживания населения области

Юрьев-Польский район Гороховецкий район
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Разработана проектно-сметная документация 

по строительству КДУ на селе



96

Разработана проектно-сметная документация 

по строительству КДУ на селе
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Григорьевская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Гусь-Хрустального района»

Стало

Было

Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки
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Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки

Центральная районная библиотека 

МБУК «ЦБС Селивановского района»

Стало

Было
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Детская районная библиотека МУК «ЦБС Селивановского района»

Стало

Было

Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки
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Оснащены 11 образовательных учреждений культуры (детских школ 

искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и 

материалами
Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева города 
Владимира

Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева» города 
Владимира

Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского 
района

Детская школа искусств им. М.А. Балакирева г. Гусь Хрустальный

Детская школа искусств Киржачского района им. В.М. Халилова

Ковровская детская музыкальная школа №1

Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского

Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной

Детская музыкальная школа №3 им. Н.Г. Лаврентьева

Детская школа искусств города Петушки Петушинского района

Владимирский областной музыкальный колледж
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Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 5 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Дом культуры в пос. Муромцево 

Судогодского района

Стало

Было
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Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 5 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Клуб в селе Ликино Судогодского района Владимирской области

Было Стало
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Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 

5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Дом культуры в с. Клязьминский Городок Ковровского районаБыло Стало



Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 

5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности

п. Городищи Петушинского района

г. Струнино Александровского района

Было

СталоБыло

Стало
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КУЛЬТУРА

106

1
Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного образования 
(нарастающим итогом)

0 142

2
Количество любительских творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку (нарастающим итогом) 0 8

3

Количество грантов некоммерческим организациям на 
творческие проекты, направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 
(нарастающим итогом)

0 5

4
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры» (нарастающим итогом) 0 156

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

106

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Организована грантовая поддержка НКО на творческие проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн.рублей

Организована грантовая поддержка любительских творческих коллективов

28,654

ФАКТ 31.12.2019

1

2

3

4

Организованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев

Проведены масштабные фестивальные проекты

Поддержаны областными грантами 8 любительских творческих коллективов по 500 тыс. рублей. 
Обеспечено участие 4-х коллективов области во 2-м этапе всероссийского фестиваля 
любительских творческих коллективов.  Ансамблем «Владимирские Рожечники» получен грант в 
объеме более 2 млн. руб.

Реализованы  проекты: «Ярмарка ремесел «на Калиновке» г.Киржач, «НэВэ Рома»  г. Покров, 
«Искусство идет к детям» г.Владимир; издание книг: «В.Я. Юкин» и I тома книги «Неизвестный 
Фатьянов»

Муромским историко-художественным музеем реализован выставочный проект «Ближний 
космос. Эволюция мечты»

Реализовано 7 масштабных фестивальных проектов: «МалышОК», «Театр. Территория единения», 
Танеевский фестиваль искусств во Владимирской области, Фестиваль «Музыкальная экспедиция», 
фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER», фестиваль духовной музыки и колокольных звонов 
«Лето Господне», фестиваль театров кукол «Золотое колечко»

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ
А.М.БИРЮКОВА

Директор департамента 
культуры администрации 

области

АДМИНИСТРАТОР

О.В. ДЕМИНА
заместитель директора 
департамента культуры 
администрации области

Врио первого заместителя  
Губернатора области

ФАКТ

8

4

5

1

7

ПЛАН на 2019 год

148

8

5

200



Ансамбль «Владимирские рожечники» стал обладателем гранта в 2 млн. руб. в рамках 
Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов
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Обеспечено участие 4-х коллективов области во  
Всероссийском фестивале любительских 
творческих коллективов:
- народного ансамбля танца «Росинка» ВОККИ
- оркестра русских народных инструментов 
ВОМК им. А. Бородина
- ансамбля «Владимирские рожечники» ОЦНТ
- мужского фольклорного ансамбля «Мурома» 
ДНТ г. Муром



Поддержаны областными грантами по 500 
тыс. рублей

8 любительских творческих коллективов
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Перечень муниципальных учреждений, 
получивших региональную грантовую
поддержку:
1. МАУК «Городской Дворец культуры» г. Владимир  
2. МБУ «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района 
Владимирской области» 
3. МБУ «Районный центр культуры» Гороховецкого района 
4. МБУК «Дом культуры им. Ногина» г. Коврова
5. МБУК «Дворец культуры «Современник» г. Коврова
6. МБУ «Центр культуры, молодежной политики и туризма» г. 
Кольчугино 
7. МБУК «Лакинский городской Дом культуры» МО г. Лакинск 
8. МБУ «Центр культуры и спорта п. Ставрово Собинского
района 
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Проект «Живая нить 
традиций»: 

создан масштабный портал 
«Традиции 33», 

объединяющий информацию о 
промыслах, ремеслах, 

событийных мероприятиях и 
творческих коллективах 
Владимирской области; 

проведены межрегиональные 
фестиваль и интерактивная 

выставка ремесел и промыслов
2,7 млн. руб.

В рамках федеральных 
грантов для НКО Нацпроекта 

«Культура» поддержаны 
проекты региона 

Культурно-патриотическая 
акция «Поход в историю. 

Гороховец 1612»
2,7 млн. руб.

Проект «Кузнецы оружия Победы»:

Ковровским историко-мемориальным 
музеем  совместно с Владимирским 

региональным отделением 
Российского Военно-исторического 

общества реализован проект 
передвижной выставки о ковровских 

оружейниках
2 млн. руб.
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В рамках региональных грантов для НКО 

реализованы  проекты: 

• «Ярмарка ремесел «на Калиновке» г.Киржач

• «НэВэ Рома»  г. Покров

• «Искусство идет к детям» г. Владимир

Издание книг: 

• «В.Я. Юкин» и I тома книги «Неизвестный 

Фатьянов»
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Областным Муромским историко-художественным музеем реализован 

выставочный проект «Ближний космос. Эволюция мечты»

в период с 04.11.2019 по 15.12.2019 г. Муром
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Реализовано 7 масштабных фестивальных проектов:

• I Международный фестиваль бэби-спектаклей театров кукол «МалышОК»

• Первый Фестиваль Международного Союза театральных фестивалей «Театр. Территория 

единения»

• Танеевский фестиваль искусств во Владимирской области

• Фестиваль «Музыкальная экспедиция»

• Фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER»

• Фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне»

• Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко»
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КУЛЬТУРА

114

1
Количество созданных виртуальных концертных 
залов(нарастающим итогом) (с 2022 г.) 1 0

2
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми 
гидами в формате дополненной реальности (нарастающим 
итогом), ед.

0 1

3
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ», ед. 0 11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

114

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019,  млн.рублей

Проведены федеральные онлайн-трансляции мероприятий, 
размещаемые на портале «Культура.РФ», проведены региональные 
онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале 
«Культура.РФ»

0,65 

ФАКТ 31.12.2019

1 Проведено 32 онлайн-трансляций мероприятий (1 при федеральной 
поддержке, 31 на региональном уровне)

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ
А.М.БИРЮКОВА

Директор департамента 
культуры администрации 

области

АДМИНИСТРАТОР

О.В. ДЕМИНА
заместитель директора 
департамента культуры 
администрации области

Врио первого заместителя  
Губернатора области

Созданы мультимедиа-гиды по музеям и выставочным проектам с 
применением технологии дополненной реальности

2

Создан мультимедиа-гид по экспозиции древнерусского искусства 
«Муром-град. Сокровища древнего Мурома» ГБУК ВО Муромского 
историко-художественного музея 

32

1

ПЛАН на 2019 год

0

1

32

ФАКТ
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Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые 

на портале «Культура. РФ»:
• 18.03.2019 онлайн-трансляция проекта «Владимир-Интернациональный»: открытие недели культуры грузинского народа;

• 24.03.2019 онлайн-трансляция открытие недели детской книги «Стихи на сцену»;

• 20.04.2019 проведена онлайн-трансляция спектакля «Руки, которые не нужны»;

• 06.06.2019 проведена онлайн-трансляция открытия фестиваля «Музыкальная экспедиция»;

• 10.06.2019 проведена онлайн-трансляция «Зимовка в тропиках»: встреча с путешественниками Антоном Кротовым и Иваном Макридиным;

• 10.06.2019 проведена онлайн-трансляция концерта «Это наша Россия»;

• 12.06.2019 проведена онлайн-трансляция встречи с писательницей Мариной Москвиной во Владимирской универсальной научной библиотеке им. М. Горького;

• 13.06.2019 проведена онлайн-трансляция музыкально-литературного вечера «Поэт открыт душою миру»;

• 16.06.2019 проведена онлайн-трансляция закрытия фестиваля «Музыкальная экспедиция»;

• 19.06.2019 проведена онлайн-трансляция встречи с детскими писательницами Анной Ремез, Анной Игнатовой и Анастасией Строкиной «Писатели на каникулах»;

• 20.07.2019 при федеральной поддержке проведена онлайн трансляция Всероссийского праздника поэзии и песни г. Вязники;

• 22.08.2019 проведена онлайн трансляция «За веру и братство».

• 11.09.2019 проведена онлайн трансляция «Цыганское танго» 

• 12.09.2019 проведена онлайн трансляция ХIX Общегородского диктанта 

• 19.09.2019 проведена онлайн трансляция «Мистер и миссис сопрано» 
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• 08.10.2019 проведена онлайн – трансляция лекции «Неизвестный Черносвитов», 

посвященная жизни политического и общественного деятеля Константина Черносвитова. ГБУК ВО «Владимирская областная

универсальная научная библиотека им. М. Горького» 

• 11.10.2019 проведена онлайн трансляция торжественного открытия XI Всероссийского конкурса исполнителей романса. ГАУК ВО «Владимирская областная 

филармония» 

• 19. 14.10.2019  проведена онлайн трансляция праздничного концерта к 30-летию Владимирского русского оркестра. 

ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» 

• 17.10.2019  проведена онлайн трансляция торжественного закрытия IX Всероссийского конкурса исполнителей русского романса. ГАУК ВО «Владимирская 

областная филармония»

• 01.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Хора Валаамского монастыря с премьерой программы «Есенин»

• 03.11.2019 проведена онлайн-трансляция спектакля Опять об Пушкина

• 03.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Музыкальные эпохи. От барокко до рока

• 07.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Фортепианный квартет им. М.М. Ипполитова-Иванова

• 17.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Фортепианный квартет им. М.М. Ипполитова-Иванова

• 20.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Здравствуй, гостья-зима!

• 21.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Чайковский-гала

• 22.11.2019 проведена онлайн-трансляция Спектакля Хочу, чтоб труд мой вдохновенный когда-нибудь увидел свет

• 27.11.2019 проведена онлайн-трансляция Дискуссии Практическое применение программ проекта «Имя.Символ33» в образовательной деятельности

• 14.12.2019 проведена онлайн-трансляция концерта Анна Герман: эхо любви

• 13.12.2019 проведена онлайн-трансляция концерта Пятница, 13-е

• 08.12.2019 проведена онлайн-трансляция концерта Родные напевы
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Мультимедиа-гид по экспозиции древнерусского искусства 

«Муром-град. Сокровища древнего Мурома»

Муромского историко-художественного музея 



Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

119

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 03.12.2018 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1.
Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих
нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%

2.
Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,
работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 9,1 %
по сравнению с 2017 г.

3.
Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 г.

4.
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся  в нормативном 
состоянии – 85%  к концу 2024 г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ВХОДЯЩИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Дорожная сеть Владимирской области

КУРАТОР
А.А. БАЙЕР

Врио заместителя  
Губернатора области

Бюджет национального проекта на 2019 год, млн. рублей

915,35 963,49

МЛН. РУБ.

5.

Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках
национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах
контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ, до 70 % к концу 2024 г. в общем объеме новых
государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог

6.
Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих
нормативным требованиям, до 60 % к концу 2024 г.

7
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч 
населения, чел.

Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства Владимирской области

Безопасность дорожного движения 
Владимирской области

48,14*

0

31,93*

ФАКТ  на 31.12.2019

914,61

ПЛАН

ФАКТ  на 
31.12.2019

ФАКТ  на 
31.12.2019

48,9%

8,5%

91,7%

63,5

10%

10%

19,03

Значение показателя определяется по итогам года, в 
1 квартале, следующим за отчетным периодом

0

ФАКТ  на 31.12.2019 98,13 %

*Финансирование за счет средств мероприятия 1.12. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» государственной 
программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области», утвержденной Постановлением Губернатора 
области от 20 февраля 2014 г. № 148 
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1.
Доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям, % 47,7 48,9 48,9

2.
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся
в нормативном состоянии, % 59,1 63,5 63,5

3.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, % 9,4 8,5 8,5

4.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % 100 91,7

Значение 
не 

определено

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ ВЛАДИМИСРКОЙ ОБАЛСТИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

121

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

ФИНАНСИРОВАНИЕ* ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР
А.А. БАЙЕР

Врио заместителя  
Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора 
департамента транспорта

и дорожного хозяйства 
администрации области

Н.В. ТЕНЯКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ

А.Д.КОСИЛОВ
Директор департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации 

области

915,39

Сформированы программы дорожной деятельности (региональные проекты) в рамках федерального 
проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления 
(детализированные на период 2019 -2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Заключено  соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
предусматривающее принятие обязательств по достижению показателей и  решению задач национального 
проекта

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в 
нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий

Разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности 
(региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых 
технологий и материалов за отчетный период

3

4

ФАКТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

НА 31.12.2019

ФАКТ (31.12.2019)

Выполнено. Постановлением администрации области от 28.02.2019  №133  внесены необходимые 
изменения в постановление Губернатора области от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении государственной 
программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы»

Выполнено. Заключено 
соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету Владимирской области от 25.03.2019 № 108-17-2019-084

Выполнено. До 04.06.2019 заключены все 45 контрактов на выполнение дорожных работ по приведению в 
нормативное состояние дорожной сети Владимирской области. По состоянию на 30.10.2019 были 
выполнены и оплачены работы на всех 47 объектах на сумму  914,61.

Выполнено. В Росавтодор представлены Изменения в региональный проект в рамках ежегодного
допланирования на 2019 год, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и
материалов за отчетный период

Определяется по итогам года (в 1 квартале, 
следующем за отчетным периодом)
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Проведен ремонт 47 участков автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения. Общая протяженность
отремонтированных объектов региональной дорожной сети – 58,0 км. Общая
протяженность отремонтированных объектов местной дорожной сети – 25,1 км
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1.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 
национального проекта, предусматривающих использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений повторного 
применения, % в общем объеме новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог

0,0 10 10

2.

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

0,0 10 10

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

124

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР
А.А. БАЙЕР

Врио заместителя  
Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР

заместитель директора 
департамента транспорта

и дорожного хозяйства 
администрации области

Н.В. ТЕНЯКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ

А.Д.КОСИЛОВ
Директор департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации 

области

31,93*

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения

ФАКТ НА
01.12.2019

ФАКТ  (31.12.2019)

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения запланировано на 2021 и 2023 годы

Размещено 11 комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения

Результаты с участием ОМСу

В 2019 году в местах концентрации ДТП, рекомендованных УГИБДД УМВД России по Владимирской области, на федеральной автодороге М-7 «Волга» (в пределах г. Владимира), на региональных дорогах и
дорогах местного значения Александровского, Ковровского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов были установлены 11 комплексов фото-видеофиксации (7 на регулируемых перекрестках, 3 на
линейных участках и 1 на нерегулируемом пешеходном переходе).
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На автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения 
установлено 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 126



127

1.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 
тысяч населения 21 19,1 19,03

БЕЗОПАСНОСТЬ ДРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

127

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1

2

ФИНАНСИРОВАНИЕ* ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР
А.А. БАЙЕР

Врио заместителя  
Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Д.КОСИЛОВ

Директор департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства администрации 

области

Не предусмотрено

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

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания 
скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

ФАКТ
НА 01.12.2019

ФАКТ  (31.12.2019)

Мероприятия реализуются с 2020 года

Выполнено. Департаментом здравоохранения произведена оплата по контракту от 23.08.2019 №
0128200000119004540_62504 с ООО «Сограндис» г.Нижний Новгород на поставку 2-х автомобилей СМП.
Автомобили поставлены 15.11.2019.

Результаты с участием ОМСу

В 2019 году для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, расположенных в : г.Владимир, г.Ковров, о.Муром, Вязниковский,
Собинский Суздальский Юрьев-Польский районы приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы, в т.ч. форма инспектора ЮИД, светофоры для помещений
на стойках, дорожные знаки на стойках, велосипеды, жезлы инспекторов ЮИД.

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

Выполнено. 27 сентября на базе МБУ ДО г.Владимира «Юношеская автомобильная школа» проведен
областной конкурс ЮИД «Безопасное колесо». Издано распоряжение департамента образования №134 от
12.11.2019 «Об итогах областного смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2018/2019 году»

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

Департаментом образования выделена субсидия в адрес 7 муниципальных образований в целях проведения
торгов и оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими
материалами детских автогородков.

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

УГИБДД УМВД России по Владимирской области разработаны рекомендации для руководителей
образовательных организаций о проведении родительских собраний по обучению детей основам правил
дорожного движения Письмом от 30.09.2019 №7/8169 рекомендации направлены в департамент
образования. Департаментом образования и УМВД России по Владимирской области подписано соглашение
28.10.2019 №725 о деятельности родительских патрулей по контролю за соблюдением
несовершеннолетними правил дорожного движения использованию световозвращающих элементов,
перевозки детей.

3

4

5
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Произведена закупка 2-х автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» 
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7 муниципальными районами области приобретено оборудование для оснащения детских 
автогородков
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Проведены родительские собрания по организации деятельности «Родительских патрулей»



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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983,783
МЛН. РУБ.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

132

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

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

2. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год

3.
Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской 
среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной 
средой в два раза

4.
Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, 
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, 
до 30%

5. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Жилье

Формирование комфортной городской среды

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда *

593,835

КУРАТОР

Врио заместителя  
Губернатора области

А.А. БАЙЕР

335,35

-

ФАКТ  на 31.12.2019 ПЛАН

595,576

390,15

-

ФАКТ  на 31.12.2019 94,4%

Бюджет национального проекта на 2019 год, млн. рублей
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1
Объем ввода жилья в год, млн.кв. метров

0,7 0,772 0,736

2
Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год, млн.кв. 
метров 0,3 0,347 0,223

3 Объем ввода жилья, построенного населением, млн.кв. метров 0,4 0,425 0,513

ЖИЛЬЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

134

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

И.А. ВАСИЛЬЕВАКУРАТОР

Врио заместителя  
Губернатора области

А.А. БАЙЕР

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Не предусмотрено

- построено   24  объекта инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей 
под ИЖС   в   12  Муниципальных образованиях

Начальник отдела 
реализации строительных 

программ и проектов 
департамента 

строительства и 
архитектуры 

администрации области

АДМИНИСТРАТОРРУКОВОДИТЕЛЬ

Н.С.ДОЛИНСКАЯ
Заместитель директора 

департамента 
строительства и 

архитектуры 
администрации области

ФАКТ 
( 31.12.2019)

ПЛАН
на 2019 год ФАКТ  (31.12.2019)

1

- муниципальный жилищный фонд увеличен на 8,1 тыс.кв.метров

- внесены изменения в градостроительную документацию  33 муниципальных образований

- 427 семей  получили государственную господдержку на улучшение жилищных условий
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Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

389 млн.рублей

Обеспечение эффективного использования земель в целях 
массового жилищного строительства 

внесены изменения в градостроительную документацию  
33 муниципальных образований

Совершенствование механизмов государственной 
поддержки строительства стандартного жилья

-Построено 24 объекта инфраструктуры к земельным
участкам для многодетных семей под ИЖС в 12
Муниципальных образованиях
- Муниципальный жилищный фонд увеличен на 8,1
тыс.кв.метров

17,9 млн.рублей

373 млн.рублейРеализация мероприятий по оказанию гражданам 
поддержки в улучшении жилищных условий

427 семей
получили господдержку на улучшение жилищных условий
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4.

Количество благоустроенных общественных пространств, 
включенных в государственные (муниципальные) 
программы формирования современной городской среды, 
ед.

47 80 85

5.

Количество благоустроенных дворовых территорий, 
включенных в государственные (муниципальные) 
программы формирования современной городской среды, 
ед.

180 70 151

137

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

137

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАТОР
Е.Н. СЕМЕНОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ
И.А. ПОТАПОВ

Директор департамента 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
области

первый заместитель директора 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства

КУРАТОР

Врио заместителя  
Губернатора области

А.А. БАЙЕР

4

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких 
территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) 
программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов 
(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на 
повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 
национальных  проектов («Образование», «Здравоохранение», «БКАД», «Культура», «Экология»)

5
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации 
городского хозяйства "Умный город"

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В субъектах российской федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

595,576

ФАКТ  (31.12.2019)

Выполнено. В 2019 году запланированы работы по благоустройству на 236 объектах (в т.ч.151 
дворовых территориях, 85 общественных территориях, расположенных в 67 муниципальных 
образований области). Работы по благоустройству выполнены по всем 236 объектам. 

Выполнено. Постановлением администрации области от 01.04.2019 № 237 актуализирована 
государственная программа Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных 
образований Владимирской области», утвержденная постановлением администрации области от 
30.08.2017 № 758 

В работе. Работы по проекту «Суздаль-Зарядье-Активация» в  г. Суздале завершены 15.12.2019. 
Работы по проекту «Благоустройство парка культуры и отдыха» в  г. Гороховце не завершены в полном объеме по 
причине обнаружения исторических захоронений, в связи с чем в соответствии с письмом Института археологии 
Российской академии наук производство работ в этой части парка приостановлено до завершения  
исследовательских археологических работ. Работы будут возобновлены в весенний период 2020 года.

Выполнено. В 67 муниципальных образованиях, участвующих в региональном проекте в 2019 году, 
проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по 
благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы 
формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 

Выполнено. Распоряжение администрации области от 31.01.2019 № 65-р

ФАКТ 
(31.12.2019)

ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТ 
(31.12.2019)

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

6

Выполнено. Протоколом заседания президиума Наблюдательного Совета по проектному управлению 
во Владимирской области от 9.11.2019 № 13/151-пр утвержден паспорт регионального проекта 
«Умный город».

1.

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, %

5 9 9

2.
Среднее значение индекса качества городской среды по 
Российской Федерации, усл. ед. 0 2 *БУДЕТ РАСЧИТАН ДО 

01.04.2020

3. Количество городов с благоприятной средой, ед. 0 6 *БУДЕТ РАСЧИТАН ДО 

01.04.2020

593,835
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В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской сред» работы по благоустройству выполнены на 151 дворовой и 85 

общественных территориях, расположенных в 67 муниципальных образований 

области

Благоустройство 

парка 50-летия 

Советской власти                                

в округе Муроме
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Благоустройство сквера на ул. Чайковского в г. Владимире
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Благоустройство дворовой территории в г. Камешково

до после

до после
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Благоустройство сквера «Поэтический дворик» в г. Вязники 
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Благоустройство общественной территории в поселке Мелехово
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Благоустройство дворовых территорий в городе Юрьев-Польском

до после
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Благоустройство парка отдыха в селе Дмитриевы Горы 

до после
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Благоустройство центральной площади в п. Никологоры

до после
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Благоустройство набережной реки Клязьма в городе Собинке

до



147

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



148

1.
Количество квадратных метров, расселенного 
аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м общей 
площади

0 1,67 4,9

2.
Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда, тыс. чел. 0 0,09 0,235

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

148

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Заключены соглашения с муниципальными образованиями на оказание 
финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилья

1

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАТОР
Е.Н. СЕМЕНОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ
И.А. ПОТАПОВ

Директор департамента 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
области

первый заместитель 
директора департамента 
жилищно-коммунального 

хозяйства

КУРАТОР

Врио заместителя  
Губернатора области

А.А. БАЙЕР

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. 577,42*

ФАКТ НА
31.12.2019

Разработана и утверждена региональная программа переселения граждан из 
непригодного для  проживания жилого фонда

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

Принято постановление администрации области о порядке распределения и 
предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиями за 
счет средств федерального бюджета

2

3

4
Выполнено. Постановление администрации области от  28.03.2019 № 235 "Об 

утверждении областной адресной программы "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области"

В 2019 году в программе принимает участие 31 муниципальное образование области,
запланировано расселить 90 человек из 1,67 тыс. кв.м аварийного жилья.
По состоянию на 31.12.2019 года расселено 235 граждан из жилых помещений площадью
4,9 тыс. кв.м.
Муниципальными образованиями г.Александров, г. Струнино, г. Карабаново, пос.
Балакирево г. Лакинск, г. Киржач, о. Муром, г. Собинка, г. Владимир, г. Курлово, г.
Кольчугино, г. Костерево, г.Меленки, пос. Красная Горбатка, пос. Великодворский,
пос.Уршельский и с/п Муромцевское Судогодского района, Куприяновское
Гороховецкого района, Бавленское Кольчугинского района, Второвское, Сергеихинское
Камешковского района, произведена оплата по соглашениям в объеме 367,4 млн. рублей
(94% от плана).

Выполнено. С муниципальными образованиями заключено 31 соглашение.

ФАКТ НА 31.12.2019

•В рамках проекта финансирование 
составляет, млн.рублей 390,15



Результаты с участием ОМСу

149149

В 2019-2020 годах запланировано переселение из аварийного жилья в общей сложности 651 граждан в 31 муниципальном образовании области:

1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. В г. Владимире запланированы  мероприятия по расселению 62 граждан из непригодного жилищного фонда площадью  720,3 кв.м;

2. В г. Гусь-Хрустальный запланированы мероприятий по расселению 161 граждан из непригодного жилищного фонда площадью  2592,3 кв.м;

3. В о. Муром запланированы мероприятия по расселению 10 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 172,2  кв.м;

4. В Александровском районе запланированы мероприятия по расселению: в г. Александров 2 гражданина из непригодного жилищного фонда площадью 35,5. кв.м, г. Карабаново 2 граждан 
из непригодного жилищного фонда площадью 61,85. кв.м, г. Струнино 7 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 176,5 кв.м, 20 граждан из непригодного жилищного фонда 
площадью 683,54  кв.м , пос. Балакирево 9 граждан из непригодного жилищного фонда площадью  64,1кв.м, с/п Краснопламенское 3 граждан из непригодного жилищного фонда площадью  
45,92 кв.м;

5. В Вязниковском районе запланированы мероприятия по расселению: в г. Вязники 17 граждан из непригодного жилищного фонда площадью  430,88 кв.м, с/п Степанцовское 6 граждан из 
непригодного жилищного фонда площадью  90,8 кв.м;

6. В Гороховецком районе запланированы мероприятия по расселению: в Куприяновское с/п 4 граждан из непригодного жилищного фонда площадью  43,0 кв.м, Денисовское с/п 2 граждан 
из непригодного жилищного фонда площадью  36,2 кв.м;

7. В Гусь-Хрустальном районе запланированы мероприятия по расселению: в г. Курлово 3 граждан из непригодного жилищного фонда площадью  56,6 кв.м, пос. Великодворский 4 граждан 
из непригодного жилищного фонда площадью 76,5 кв.м, пос. Уршельский 4 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 277,36  кв.м;

8. В Камешковском районе запланированы мероприятия по расселению: в г. Камешково 48 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 655,0  кв.м, Сергеихинское с/п 14 
граждан из непригодного жилищного фонда площадью 180,7 кв.м, Второвское с/п 7 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 53,0 кв.м 4;

9. В Киржачском районе запланированы мероприятия по расселению: в г. Киржач 62 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 1034,71 кв.м, Першинское с/п 7 граждан из 
непригодного жилищного фонда площадью 81,0 кв.м;

10. В Кольчугинском районе запланированы мероприятия по расселению: в  г. Кольчугино 4 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 49,9  кв.м, приобретены 3 
однокомнатные квартиры общей площадью 99,10 кв.м. для переселения 3-х семей (9 чел.)., Раздольевское с/п 5 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 43,9  кв.м, 
Ильинское с/п 4 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 86,2  кв.м, Бавленское с/п 3 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 63,1  кв.м. 

11. В Меленковском районе запланированы мероприятия по расселению  в г. Меленки 11 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 70,3  кв.м ;

12. В Петушинском районе запланированы мероприятия по расселению: в г. Костерево 12 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 200,1  кв.м, г. Покров 16 граждан из 
непригодного жилищного фонда площадью 222,5  кв.м ;

13. В Селивановском районе запланированы мероприятия по расселению: в пос. Красная  9 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 128,3 кв.м;

14. В Собинском районе запланированы мероприятия по расселению: в г. Собинка 42 гражданина из непригодного жилищного фонда площадью 964,29 кв.м,

г. Лакинск 18 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 275,83 кв.м;

15. В Судогодском районе запланированы мероприятия по расселению: в Муромцевское с/п 11 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 170,5 кв.м.
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По состоянию на 31.12.2019 года расселено 235 граждан из жилых помещений площадью 4,9 тыс. кв.м.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Многоквартирный дом в г. Вязники ул. Металлистов 16А 



ЭКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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ЭКОЛОГИЯ

152

1.

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

2.

Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 
центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного 
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее 
загрязненных городах

3.

Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей
населенных пунктов, не оборудованных современными системами 
централизованного водоснабжения

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

4.
Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и 
сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и 
Телецкое

5.
Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством 
создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий

6.
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов 
в соотношении 100% к 2024 г.

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Чистая страна

Чистая вода

Сохранение лесов

Сохранение уникальных водных объектов

Бюджет национального проекта на 2019 год, млн. руб.

93,753

136,817

33,645
265,859

МЛН. РУБ.

КУРАТОР

Врио заместителя  
Губернатора области

А.А. БАЙЕР

-

Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами

-

ФАКТ  на 31.12.2019 ПЛАН

136,817

ФАКТ  на 31.12.2019

35,306

93,753

99,7%

-

-
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О Т Ч Е Т 
 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019 

 

Владимирская область 

"Чистая вода"   (Владимирская область) 

 

Общий статус реализации 

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 5. Контрольные точки

наличие

отклонений

отсутствие 

отклонений

отсутствие 

отклонений

отсутствие 

отклонений

наличие

отклонений



ЭКОЛОГИЯ

154

1

Доля населения Владимирской области , 
обеспеченного качественной водой из систем 
централизованного водоснабжения, %

85,2 85,2

2

Доля городского населения  Владимирской 
области, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения, %

94,5 94,5

3
Построены и реконструированы крупные объекты 1 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Чистая вода

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

154

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн.рублей 93,753

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто 
повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации

Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом 
оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации 
систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и 
высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности

1

2

3

Выполнено. Письмом от 30.05.2019 № ДЖКХ-2117-04-04 в адрес Фонда содействия 

реформирования ЖКХ направлен сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения во 

Владимирской области

Реализованы мероприятия по реконструкции 1 крупного объекта: «Реконструкция городского

водозабора, производительностью 200 м3/час в г. Меленки»

Показатели будут рассчитаны по итогам года.

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ
И.А. ПОТАПОВ

Директор департамента 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Врио заместителя  
Губернатора области

А.А. БАЙЕР

АДМИНИСТРАТОР
Е.Н. СЕМЕНОВА

заместитель директора 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства

Постановлением администрации области от 01.02.2019 № 57 «О внесении изменений в 

постановление администрации области от 10.05.2017 № 385» утверждена подпрограмма 

1 «Чистая вода».  Постановлением от 01.10.2019 № 677 «О внесении изменений в 

постановление администрации области от 10.05.2017 № 385» внесены изменения с 

учетом корректировок выполненных в соответствии с требованиями приказа Минстроя 

России от 30.04.2019 № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по 

подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 

2019 по 2024 год».

85,2

ФАКТ 
(31.12.2019)

94,5

1

ПЛАН на 2019 год ФАКТ  (31.12.2019)

4
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Реализованы мероприятия предусмотренные региональной программой в 2019 году, по

реконструкции городского водозабора, производительностью 200 м³/ч. в г. Меленки.



7

Изменение показателей федерального проекта по субъектам Российской 

Федерации

№ п/п Показатель федерального 

проекта

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ)

Базовое значение Период реализации федерального 

проекта, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

водоснабжения Процент

Центральный федеральный округ

1 Владимирская 

область

Действующая 

редакция

Единица
85,20 31.12.2017 85,20 85,40 85,80 86,80 88,20 91,00

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

водоснабжения Процент

Центральный федеральный округ

2 Владимирская 

область

Действующая 

редакция

Единица
94,50 31.12.2017 94,50 94,90 95,50 96,50 97.00 99,0
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О Т Ч Е Т 
 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019 

 

"Владимирская область" 

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" 

 

Общий статус реализации 

 

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 
5. Контрольные  

точки 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

 



158

1.
Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов *

5 0

2.
Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов *

10 0

3.
Доля импорта оборудования для обработки и 
утилизации твердых коммунальных отходов *

60 0

4. Количество разработанных электронных моделей 1 1

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
БАЗОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ

158

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР

Врио заместителя  
Губернатора области

А.А. БАЙЕР

Не предусмотрено

2

1

ФАКТ 
(31.12.2019)

3

*Показатели будут рассчитаны по итогам года

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель начальника отдела по 
обращению с отходами 

департамента природопользования и 
охраны окружающей среды 
администрации области 

К.А.Сулимко

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Т.Л. Клименко
И.о. директора 
департамента 

природопользования и 
охраны окружающей среды 
администрации области БАЗОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ

0

0

0

1

1
Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области

1 электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами на территории Владимирской области.

Введено в промышленную эксплуатацию 0,188 млн. тонн мощностей по
утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

Введено в промышленную эксплуатацию 0,282 млн. тонн мощностей по 
обработке ТКО.

Финансовое обеспечение регионального проекта в 2019 году не предусмотрено, мероприятия не
реализуются

Финансовое обеспечение регионального проекта в 2019 году не предусмотрено, мероприятия не
реализуются

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН

ПЛАН на 2019 годПЛАН на 2019 год ФАКТ  (31.12.2019)
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Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории
Владимирской области.
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О Т Ч Е Т 
 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019 

 

"Владимирская область" 

"Сохранение уникальных водных объектов" 

 

Общий статус реализации 

 

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 
5. Контрольные  

точки 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

наличие 

отклонений 

 



161

1. Площадь восстановленных водных объектов тыс.га 0 0,0138 0

2.
Количество населения, улучшившего экологические 
условия проживания вблизи водных объектов, млн. чел.

0 0,0045

3. Протяженность  расчищенных участков рек, км. 0 0 0

СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

АДМИНИСТРАТОР

Начальник отдела водных ресурсов 
департамента природопользования и 

охраны окружающей среды 
администрации области 

В.В. ГОГИН

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

161

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР

Врио заместителя  
Губернатора области

А.А. БАЙЕР
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Т.Л. Клименко
И.о. директора 
департамента 

природопользования и 
охраны окружающей среды 
администрации области 

35,306

0,0138

0,0045

ФАКТ 
(31.12.2019)

Осуществлена экологическая реабилитация реки Серая в черте города Александров 
Владимирской области 

ПЛАН на 2019 год

0,0138

ФАКТ  (31.12.2019)

Выполнен завершающий этап работ по восстановлению и экологической реабилитации
участка реки Серая в черте города Александров на площадь 13,8 га.

Завершен очередной этап по очистке русла реки Унжа в черте г. Меленки. В соответствии 
с заключенным контрактом от 29.10.2018 №79 завершение работ по мероприятию 
запланировано на 2021 году. 

0

2
Проведены мероприятия по расчистке участка русла реки  Унжа в черте г. Меленки 
Владимирской области
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Восстановление и экологическая реабилитация участка реки Серая
в черте города Александров на площадь 13,8 га.
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Очистка русла реки Унжа в черте г. Меленки.
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

«Владимирская область»
«Сохранение лесов Владимирской области»

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 
5. Контрольные 

точки 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

 



165

1
Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений

65,7 68,3 86,7

2 Ущерб от лесных пожаров по годам 3,37 7,67 5,58

3 Площадь лесовосстановления и лесоразведения 4,9 5,0 5,2

4
Количество выращенного посадочного материала 
лесных растений

19,9 19,9 21,2

5
Запас семян лесных растений для 
лесовосстановления

0,48 0,80 0,80

6 Площадь погибших лесных насаждений 0,5 0,45 0,33

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

165

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР

Врио заместителя  
Губернатора области

А.А. БАЙЕР
РУКОВОДИТЕЛЬ
С.В.АРТЕМЬЕВА

Заместитель директора 
департамента лесного 

хозяйства администрации 
Владимирской области 

136,817

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов 
специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ 
по лесовосстановлению

Проведены работы по лесовосстановлению на площади 5,2 тыс. га 

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках 
вырубленных и погибших лесных насаждений

2

3

4

АДМИНИСТРАТОР
О.В.АНОШИНА

Заведующий отделом 
государственного лесного 

реестра, экспертизы  и 
лесовостановления

департамента лесного 
хозяйства администрации 

Владимирской области 

ФАКТ 
(31.12.2019)

ФАКТ  (31.12.2019)

Приобретено на общую сумму 30,3 млн.рублей :
- 9 единиц тракторов Беларус
- 3 единицы автоцистерн пожарных АЦ 6,0-40
- 2 единицы автомобиля LADA 4х4
- 1 автомобиль УАЗ «Фермер»

Приобретено на общую сумму 14,7 млн.рублей:
- 3 единицы тракторов Беларус
- 2 единицы гусеничных транспортных машин МСН-10-ГТМ-003-07
- 3 единицы культиваторов КЛБ-1,7

Приобретено на сумму 2,5 млн. рублей:
- 0,3 тонны семян ели европейской за счет средств федерального бюджета
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Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов 
специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 14,7 млн.рублей

Приобретено:
- 3 единицы тракторов Беларус

- 2 единицы гусеничных транспортных машин МСН-10-ГТМ-003-07 

- 3 единицы культиваторов КЛБ-1,7
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Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 30,3 млн.рублей

Приобретено:
- 9 единиц тракторов Беларус
- 3 единицы автоцистерн пожарных АЦ 6,0-40
- 2 единицы автомобиля LADA 4х4
- 1 автомобиль УАЗ «Фермер»
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Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность 
работ по лесовосстановлению

на общую сумму 232,0 млн.рублей (в т.ч. федеральный бюджет 89,3 млн.рублей)

Проведено лесовосстановление на площади 5,2 тыс. га.
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Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках 
вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 0,8 тонн

на общую сумму 4,6 млн.рублей (в т.ч. федеральный бюджет 2,5 млн.рублей)
Приобретено:
- 0,3 тонны семян ели европейской за счет средств федерального бюджета

- 0,3 тонны семян ели и сосны за счет внебюджетных источников 
Заготовлено:
- за счет внебюджетных источников 13 тонн шишек сосны обыкновенной, из которых 
получено 0,2 тонны семян



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

171

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 15.10.2018 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1.
Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 25 млн чел. к концу 2024 г.

2. Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 г.

3.
Увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10 % к концу 2024 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

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

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации

Акселерация субъектов МСП

Популяризация предпринимательства

Бюджет национального проекта на 2019 год, млн. рублей

-

324, 473

49,096

404,513

9,684

787, 766
МЛН. РУБ.

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя  
Губернатора области

ФАКТ  на 31.12.2019

-

ПЛАН

324,473

404,513

49,096

9,684
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173

1

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, 
чел. (нарастающим итогом)
(на 2019 г. значение НЕ установлено) 

0 0

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

173

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА на 2019 год

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя  
Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР
В.В. СЕРЕГИНА

РУКОВОДИТЕЛЬ
Т.Р. РАМАЗАНОВ

Директор 
департамента развития 
предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 

администрации области

Заведующий отделом 
развития 

предпринимательства  
департамента 

предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 

администрации области

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

не предусмотрено

Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет 
выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по назначению до 513 объектов.

1

Выполнено. Перечни государственного и муниципального имущества содержат 540 объектов.

ФАКТ 31.12.2019

0

ФАКТ

Перечни муниципального имущества содержат 313 объектов, в том числе 46 земельных участков 
и 267 объектов недвижимости

Перечень государственного имущества содержит 227 объектов, в том числе 7 земельных 
участков, 150 объектов недвижимости и 70 объектов движимого имущества

ПЛАН 
на 2019 год

ФАКТ

513 540

Доля имущества, включенного в перечни и переданного в аренду субъектам малого и среднего  
предпринимательства, составила 52%
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1
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП 
единиц нарастающим итогом 164 304

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

175

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Обеспечен  объем  финансовой  поддержки, оказанной  субъектам малого и 
среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной 
гарантийной организации

1

2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.,  млн. рублей

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя  
Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР
В.В. СЕРЕГИНА

РУКОВОДИТЕЛЬ
Т.Р. РАМАЗАНОВ

Директор 
департамента развития 
предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 

администрации области

Заведующий отделом 
развития 

предпринимательства  
департамента 

предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 

администрации области

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

324,473

ФАКТ (31.12.2019)

Направлено – 311,131 млн. рублей – освоение 100%.  

Направлено – 13, 342 млн. рублей  - освоение 100%.

Предоставлены субсидии МФО, в т.ч. за счет привлечения ассигнований из 
средств федерального бюджета,  на исполнение расходных обязательств, 
предусматривающих развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование 
ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП

ФАКТ

346

766.06 
млн. рублей

ПЛАН 
на 2019 год

ФАКТ

1 776.9
млн. рублей

Получателями поддержки стали 36 субъектов МСП (в 2018 года – 29 
субъектов)

Заключено 47 договоров о предоставлении поручительств (факт 2018 года 
– 38 договоров) 

Субъектам МСП предоставлены поручительства на сумму 487, 9 млн. 
рублей (факт 2018 года – 319 млн. рублей)

304.91
млн. рублей

ПЛАН 
на 2019 год

ФАКТ

311.13
млн. рублей

Получателями поддержки стали 184 субъектов МСП (факт 2018 года -
48)

Заключено 255 договоров о предоставлении микрозаймов (факт 2018 
года – 51 договор)

Субъектам МСП предоставлены микрозаймы на сумму 463,42 млн. 
рублей (факт 2018 года – 100,115 млн. руб.)
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1
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. 
ед. нарастающим итогом 

1,023 3,107

2

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

16 29

АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

177

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  НА 31.12.2019

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в 
том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной 
поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких 
сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а 
также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»

1

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. рублей

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя  
Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР
В.В. СЕРЕГИНА

РУКОВОДИТЕЛЬ
Т.Р. РАМАЗАНОВ

Директор 
департамента развития 
предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 

администрации области

Заведующий отделом 
развития 

предпринимательства  
департамента 

предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 

администрации области

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленной 
палаты Владимирской области. В регионе функционирует центр (агентство) координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ) и/или определён специалист, обладающий компетенциями по 
консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке 
ЦПЭ к 2024 году достигло 140 ед.

404,513

ФАКТ (31.12.2019) 

69,5 млн.рублей – освоение 100%.  Предоставлена субсидия ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» на 
реализацию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой 
бизнес».

Денежные средства освоены в полном объеме. Предоставлена субсидия ЦПЭ на реализацию 
комплекса мероприятий, обеспечивающий доступ субъектов МСП к экспортной поддержке.

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в 
моногородах области

2

3 В реализации мероприятий приняли участие все 7 монотерриторий: Меленки, Вязники, 
Гороховец, Кольчугино, Камешково, Курлово и Ставрово

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в 
закупках крупнейших заказчиков, путем создания промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере 
высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного 
партнерства 

4 УК технопарка «ИКСЭл» предоставлена субсидия на реализацию проекта в размере 254,4 
млн.рублей

ФАКТ

3,368

51
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В регионе создан Центр «Мой бизнес»

176 видов услуг для предпринимателей

2 конференц-зала

2 переговорные с возможностью 
подключения в формате ВКС

Коворкинг

ПЛАН 3% субъектов МСП ФАКТ 5% субъектов МСП

фото
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51 субъектов МСП выведены на экспорт при поддержке регионального центра 
поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Владимирской области

ПЛАН 29 субъектов МСП ФАКТ 51 субъект МСП

195 уникальных субъектов МСП получили услуги ЦПЭ (факт 2018 – 85 субъектов)

1 1 0 103 25Консультации Маркетинговых 
исследований

Экспертиза 
контракта

Обучение/
мастер-классы

Выведено на 
электронные площадки

25 0 9 50 3
Презентационны
е материалы 
(перевод)

Патентование Поиск партнера Выставки
Другое (Шоу-
рум)

7 1 0 88 73Модернизир
овано сайтов

Сертификация
Коммерческое 
предложение

БМ/рев-ые БМ

Другое 
(услуги 
группы РЭЦ)
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32 социальных предпринимателя получили субсидии на развитие бизнеса в 
монопрофильных муниципальных образованиях

ПЛАН 16 субъектов МСП ФАКТ 32 субъектов МСП

Субъектам МСП предоставлены субсидии на сумму 36,8 млн. рублей

Участие в реализации проекта приняли все 7 моногородов региона (города Меленки, Вязники, 
Гороховец, Кольчугино, Камешково, поселки Курлово и Ставрово)

Субъекты социального предпринимательства моногородов стали победителями регионального 
этапа и участниками федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проекта»
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Привлечены субсидии на развитие техно и промышленных парков в 2020-2021 годы

Заявки Владимирской области по развитию 
технопарка «ИКСЭл» и промышленного парка 
«Ставровский» признаны победителями в 
конкурсном отборе в Минэкономразвития РФ

Заключены соглашения о взаимодействии с 
управляющими компаниями технопарка 
«ИКСЭл» и промышленного парка 
«Ставровский»

Управляющей компании технопарка «ИКСЭл» 
предоставлена субсидия в размере 254,4 млн. 
рублей
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Добавить титул отчета
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1

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, в рамках регионального 
проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации», человек (нарастающим итогом) 

0 68

2

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

0 26

3

Количество принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов из числа субъектов МСП, включая 
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в году предоставления государственной поддержки

0 28

4

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

0 14

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

183

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. рублей

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя  
Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР
Р.К. АЛИКЕБЕДОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
К.Б. ДЕМИДОВ

Директор 
департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 
администрации  области

Начальник отдела развития 
сельских территорий и 

малых форм хозяйствования 
на селе департамента 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
администрации области

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  НА 31.12.2019

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, 
в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в 2019 году 
составит не менее 14 ед. (будет предоставлена господдержка 13 

КФХ и 1 СпоК)

ФАКТ (31.12.2019 )

139

ФАКТ

31

29

79

ПЛАН
НА 2019 ГОД

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в 

рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации" в 2019 году составило 18 ед.:

-Грант «Агростартап» предоставлен 18 крестьянским (фермерским) хозяйствам;

- Субсидии предоставлены 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу.

49,096

ФАКТ

14 18
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1

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

0 0,246

2
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 
проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом 0 0,073

3
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам предпринимательской 
деятельности, тыс. человек, нарастающим итогом

0 0,737

4
Количество физических лиц –участников федерального 
проекта,тыс. человек, нарастающим итогом 0

4,028

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

185

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. рублей

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя  
Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР
В.В. СЕРЕГИНА

РУКОВОДИТЕЛЬ
Т.Р. РАМАЗАНОВ

Директор 
департамента развития 
предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 

администрации области

Заведующий отделом 
развития 

предпринимательства  
департамента 

предпринимательства, 
торговли и сферы услуг 

администрации области

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

9,683

ФАКТ (31.12.2019)

1
Денежные средства освоены в полном объеме.
Проведена работа по популяризации предпринимательской деятельности
Проведены образовательных мероприятий в целевых группах, а также массовое тестирование 
участников проекта по выявлению предпринимательских способностей. 
Реализована информационная кампания.
Основам предпринимательской деятельности обучено 1008 человек, участниками проекта, 
создано 74 новых субъектов МСП.

0,251

0,074

1,008

4,236

ФАКТ
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Реализована масштабная информационная кампания, направленная на создание 
положительного образа предпринимателя 

Ежедневная трансляция роликов на федеральных 
телеканалах: 1 канал, Россия 1, Россия 24, НТВ, 
Пятница, СТС, ТВ3, ТНТ, МАТЧ ТВ, ТВ-Центр, 5 канал  
(региональная вставка)

Трансляция роликов на информационных щитах и в 
кинотеатрах

Размещение брендированных баннеров с 
известными предпринимателями области

Запуск рекламных роликов на радио и в интернет-
изданиях
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В комплексной программе по вовлечению в предпринимательскую деятельность 
приняли участие 4 236 человек:

Реализовано:

- более 30 курсов повышения квалификации;

- более 20 тренингов, разработанных АО «Корпорация МСП»;
- более 10 обучающих курсов основам предпринимательской 
деятельности и продвижению бизнеса.

Проведены масштабные мероприятия (форумы):
- региональный этап конкурса «Молодой предприниматель 
России 2019 года»;
- первый женский форум «Бизнес на шпильках»;
- молодежный форум «Успешные идеи»;
- Digital-конференция по продвижению бизнеса в интернете.
- Впервые! конкурс по предпринимательству среди 
школьников 14-17 лет "Твой след в устойчивом развитии
Владимирской области».

Разработан сайт opros33.ru (бизнес-чекап) для проведения тестирования, направленного на 
выявление профессиональных предрасположенностей участников разных целевых групп.

фото
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

189

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1.
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 
экономики не ниже 5 % в год до 2024 г.

2.
Увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов 
Российской Федерации с 16 регионов в 2018 г. до 85 регионов в 2024 г.

3.
Увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, 
вовлеченных в реализацию национального проекта со 100 предприятий в 2018 г. до 10 тыс. в 2024 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Системные меры по повышению производительности труда

Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях

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

КУРАТОР
В.В.СИПЯГИН

Губернатор области

КУРАТОР

-

28,88 60,11
МЛН. РУБ.

ФАКТ (31.12.2019) ПЛАН

-

24,07

31,19

ФАКТ                        
(31.12.2019) 91,9 %

31,23



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 190



191

1
Количество средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию 
национального проекта, не менее ед. (нарастающим итогом)

0 15

2

Рост производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не 
ниже 5 процентов в год, %
* Оценочное значение

101,6 102,3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

191

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Отобраны предприятия к участию в национальном проекте на 30.06.2019

Оказание содействия предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в 
программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) 
на 10.10.2019, усл.ед. 

Снижение административных, правовых ограничений для роста производительности труда
на 31.12.2019, усл.ед.

Оказание содействия предприятиям-участникам национального проекта в получении поддержки по 
программе развития экспортного потенциала на 31.12.2019, усл.ед. 

Организация участия предприятий-участников национального проекта в программах обучения 
управленческих кадров, разработанных и реализуемых на федеральном уровне на 31.12.2019, чел. 

Нефинансовое стимулирование предприятий-участников национального проекта  внедрения 
передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения 
производительности труда и модернизации основных фондов на  01.12.2019 , усл.ед.

1

2

3

4

5

6

18 предприятий-участников национального проекта

Дважды проведено анкетирование, результаты направлены в Минэкономразвития России

2 предприятия - участника национального проекта :  ООО "Экспо Гласс" и ООО "Акрилан”

принимают участие в программе экспортных акселераторов

На II Межрегиональном кадровом форуме организовано награждение предприятий - участников 
нацпроекта, добившихся наилучших результатов по внедрению мероприятий по повышению 
производительности труда. (ООО "Экспо Гласс", ООО "НПО"Вояж", ООО “МЗТА”)

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ
М.С.БРУСЕНЦОВ

Губернатор области

В.В.СИПЯГИН

АДМИНИСТРАТОР
Н.Я.КОКШАЕВА

В Минэкономразвития России направлена информация по итогам анкетирования предприятий по 
программе льготного кредитования ФРП   “Повышение производительности труда”.  Заявки на 
текущую дату отсутствуют, запланированы на 2020 год

18

ФАКТ 
(31.12.2019)

103*

ПЛАН на 2019 год ФАКТ  (31.12.2019)

15

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА Врио первого заместителя 
Губернатора области

И.о. председателя комитета по 
промышленной политике, науке

и импортозамещению

1

1

1

1

20 78 руководителей 11 предприятий - участников нацпроекта и 5 центров занятости повысили 

квалификацию по программе обучения управленческих кадров «Лидеры производительности»
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

«(L2-17) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятии»

Общий статус реализации 

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 5. Контрольные точки

Отсутствие 

отклонений

Отсутствие 

отклонений

Отсутствие               

отклонений

Отсутствие 

отклонений

Отсутствие 

отклонений



1

Количество вовлеченных в реализацию национального 
проекта средних и крупных предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики в разрезе Владимирской области ед. 
(нарастающим итогом)

0 15

2

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

0 80

3

Количество обученных сотрудников предприятий - участников 
в рамках реализации мероприятий по повышению 
производительности труда самостоятельно, чел. 
(нарастающим итогом)

0 50

4
Количество предприятий - участников, внедряющих 
мероприятия национального проекта под федеральным 
управлением (с ФЦК), ед. (нарастающим итогом)

0 8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с 
экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для 
развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-
аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на 
предприятиях

1

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ
М.С.БРУСЕНЦОВ

Губернатор области

В.В.СИПЯГИН

АДМИНИСТРАТОР
В.Ю.КОНСТАНТИНОВА

18

ФАКТ 
(31.12.2019)

161

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

Врио первого заместителя 
Губернатора области

Заместитель заведующего сводно-
аналитическим отделом комитета  
по промышленной политике, науке  

и импортозамещению администрации 
области

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

193

108

8

5

Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия национального проекта под региональным
управлением (с региональными центрами компетенций -
РЦК), ед. (нарастающим итогом)

0 2

6
Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.
(нарастающим итогом)

0 5

7

Доля предприятий от общего числа предприятий,
вовлеченных в национальный проект, на которых прирост
производительности труда соответствует целевым
показателям , %.
* Оценочное  значение

0 60

2

60*

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн.рублей 28,88

5

ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТ 
(31.12.2019)

ФАКТ  (31.12.2019)

28,876 млн. рублей  – освоение 24,074  млн.руб. (83,4%) : 

- создание и обеспечение деятельности АНО РЦК – 7,410 млн.руб.;

- создание и обеспечение деятельности “фабрики процессов” – 4,439 млн.руб.;

- привлечение консультантов – 12,225 млн.руб. 
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1.

Численность работников предприятий, прошедших опережающее 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование в целях повышения производительности труда по всем 
субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс. чел. к концу 2024 года, 
чел.

0 500

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН

Обучены 500 работников предприятий,
определенных в категории требующих
дополнительного обучения в целях повышения
производительности труда, в том числе
находящихся под риском высвобождения

1

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

АДМИНИСТРАТОР
М.В. МАЛЬЦЕВА

РУКОВОДИТЕЛЬ

Заместитель директора департамента 
по труду и занятости населения 

администрации области

Директор департамента 
по труду и занятости 

населения администрации 
области

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

А.Г. ГРИГОРЬЕВ
КУРАТОР

31,23ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

Обучены 988 работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в 
целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения – 198% от 
плана.

ФАКТ 
(31.12.2019)

988

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН на 2019 год

500

ФАКТ  (31.12.2019)
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Обучены 988 работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного
обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском
высвобождения

Обеспечено  информационное сопровождение проекта:
 изготовлено и размещено около 1 тыс. информационных буклетов;
 размещены 6 информационных материалов на сайте администрации области;
 трансляция 6 сюжетов на ТК «Губерния» (30 выходов в эфир) и районных ТК;
 размещены информационные материалы на каналах, в группах и на страницах

соцсетей.

Список предприятий, участвующих в программе: 
1 ООО «Акрилан»
2 АО «Владимирский хлебокомбинат»
3 ЗАО «Полицелл» (группа компаний полимер синтез)
4 ООО «Баромембранная технология»
5 ПАО «Освар»
6 ООО «Экспо Гласс»
7 ООО «НПО «Вояж»
8 ЗАО «ПО МЗТА»
9 ЗАО Муром
10 ООО «Муромский завод ТрансПутьМаш»
11 ООО «Бакулин Моторс Групп»
12 АО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард»
13 ООО «Зерно» /отказ предприятия/
14 ПАО «НПО «Наука» /отказ ФЦК/



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1.
Достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долл. США в год, 
в том числе продукции машиностроения — 60 млрд. долл. США в год

2.
Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере 45 млрд. долл. США в 
год

3. Достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год

4.
Прирост доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции 
и услуг в ВВП страны на 20%

5.

Формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках 
Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами — членами 
Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций 
в полтора раза

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Промышленный экспорт

Экспорт продукции АПК

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя  
Губернатора области

Экспорт услуг

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г. не предусмотрено
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

1
.

Объем экспорта конкурентоспособной 
промышленной
продукции, млрд. долл. 

0,522 0,61 0,345 0,457

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
НА 31.12.2019

ПРОГНОЗНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

НА 31.12.2019 

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ
М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя  
Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ

Директор департамента 
инвестиций и 

внешнеэкономической 
деятельности 

администрации области

Д.К. ДАВЫДОВКУРАТОР

ФАКТ  (31.12.2019)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г. не предусмотрено

Проинформировано экспортно-ориентированное бизнес сообщество Владимирской области об государственных 
институтах поддержки промышленного производства, направленного на повышение конкурентоспособности.

Размещена информация о государственных институтах поддержки на информационных 
ресурсах, посвященных экспортной деятельности в регионе, в целях доведения до экспортно-
ориентированного бизнес сообщества  export33.ru

Назначение уполномоченного органа на взаимодействие с Минпромторгом России по реализации на территории 
Владимирской области программы КППК (корпоративные программы повышения конкурентоспособности)2

3 Организация сбора заявок на участие в квалифицированном отборе производителей Владимирской области в 
целях реализации программы КППК

Формирование и направление в Минпромторг РФ единого перечня организаций, потенциальных предприятий-
участников Владимирской области в программе КППК согласно Постановления Правительства РФ от 23.02.2019 
№191 (ред. от 14.05.2019)

4

Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) в размере 0,611 млрд. долл. США к концу 2019 года 
несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в том числе 
продукции машиностроения; продукции химической промышленности, в том числе продукции 
нефтепереработки и газопереработки; металлургической продукции; продукции лесопромышленного комплекса; 
фармацевтической и косметической промышленности; продукции легкой промышленности )за счет развития 
международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению 
объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер.

5

Сформировано и направлено письмо в Минпромторг России, содержащее перечень заявок 
потенциальных предприятий-участников программы КППК

Уполномоченным органом назначен Департамент инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности администрации области

Оказана  государственная поддержка  в рамках реализации КППК. Утверждён и размещён в 
ГИСП «Промышленность» список получателей поддержки в рамках реализации КППК (5 
организаций, 7 заявок: ЗАО «Муром», ООО «Экспо-Гласс», АО РМ «Нанотех», ООО ПО «Гефесд», 
ООО «Владтекс-Экспорт».
Проведено  16 информационно-консультационных мероприятий  участие приняло 206  
промышленных предприятий.
Оказано содействие предприятиям Владимирской области в расширении рынков сбыта 
несырьевых неэнергетических товаров, стимулирование продаж и развитие экспортного 
потенциала (5 выставочно-ярморочных мероприятий  в иностранном государстве, 6 
международных бизнес миссий, 15 реверсных бизнес миссий) приняло участие 58 предприятий 
Владимирской области.

АДМИНИСТРАТОР
Ю.Ю.БАБАЕВА

Заведующий отделом 
внешнеэкономического 

анализа и развития 
департамента инвестиций 

и внешнеэкономической 
деятельности 

администрации области

ПЛАН
ФАКТ 
(III кв.)
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Целевой показатель на 31.12.2019: 
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной
продукции, млрд. долл.
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Адресная работа с промышленными 
предприятиями

Расширение рынков сбыта



ОКАЗАНА  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КППК (Корпоративная программа повышения конкурентоспособности). 
УТВЕРЖДЁН И РАЗМЕЩЁН В ГИСП «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»  СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ 

203
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США 0,129 0,1376 0,1028 0,1376

2
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, 
млрд. долл. США 0,0084 0,1 0,004 0,005

3 Объем экспорта зерновых, млрд. долл. США 0,0015 1,91 0,00132 0,0014

4
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. 
долл. США 0,0015 0,0002 0,00011 0,00011

5
Объем экспорта продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности, млрд. долл. 
США

0,1053 0,1122 0,08587 0,11619

6
Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. 
долл. США 0,0143 0,0145 0,0115 0,0149

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН 
на 2019г

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

РУКОВОДИТЕЛЬ

К.Б. ДЕМИДОВ

Директор департамента 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г. не предусмотрено

КУРАТОР

М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя  
Губернатора области

Объем экспорта продукции АПК Владимирской области по итогам 2019 года 
составит 0,1376 млрд. долл. США.

ФАКТ (31.12.2019)

ФАКТ 
III кв. 2019г

Сформирован список экспортно- ориентированных предприятий агропромышленного комплекса 
на 2019 год

Разработан и утвержден план проведения исследований рынков целевых стран импортеров на 
2019-2020 годы

Данные по объему экспорта продукции АПК Владимирской области представлены за 3 квартала 
2019 года. Данные за 12 месяцев 2019 года будут представлены в феврале 2020 года., 

Разработан сбалансированный план  по достижению целевых показателей экспорта продукции 
АПК на 2019-2020 годы

Проведена информационная компания, в части популяризации экспорта среди 
сельхозтоваропроизводителей Владимирской области: 
1. Проведено совещание на тему: «Текущее состояние и перспективы развития экспорта 
продукции агропромышленного комплекса Владимирской области» - протокол от 17.01.2019г.
2. Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и реализации региональной программы 
Владимирской области «Экспорт продукции АПК» - протокол от 15.03.2019г.
3. Информация по региональному проекту «Экспорт продукции АПК Владимирской области» 
публикуется на сайте департамента.

ПЛАН на 2019 год

0,1376 
млрд. долл. США

ПРОГНОЗНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НА 

31.12.2019 
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«Объем экспорта продукции АПК Владимирской области, млрд. долл. США» 

2017 год 2018 год 2019 год
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя  

Губернатора области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1. Объем экспорта услуг, млрд. долл. 0 0,1421

2. Объем экспорта транспортных услуг, млрд. долл. 0
0,04

3.
Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг, млрд. долл. 0

0,0086

4
Объем экспорта услуг категории «Поездки» 
(на 2019 г. значение НЕ установлено) 0 0/0

5.
Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и 
информационных услуг, млрд. долл. 0 0,0012

6.
Объем экспорта услуг подкатегории «Строительство»
(на 2019 г. значение НЕ установлено) 0 0/0

7.
Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной 
продукции, млрд. долл. 0 0,0072

8.
Объем экспорта финансовых и страховых услуг
(на 2019 г. значение НЕ установлено) 0 0/0

9.
Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха
(на 2019 г. значение НЕ установлено) 0 0/0

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 
(аналитические)

ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ЭКСПОРТ УСЛУГ
КУРАТОР

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г. не предусмотрено

Разработан комплекс мер по достижению целевого объема экспорта во Владимирской области к 31.12.2024 в 
категориях «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», «Поездки», 
«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», «Строительство в России», «Услуги по 
переработке товаров, принадлежащих другим сторонам», «Финансовые услуги», «Услуги частным лицам и услуги 
в сфере культуры и отдыха», «Транспортные услуги»

ФАКТ (31.12.2019)

В работе.  В реализацию проекта вовлечено 8 отраслевых комитетов и департаментов 
администрации области. Сформированы и направлены запросы о состоянии категории услуг в 
отраслевые департаменты и комитеты, профильные министерства, УФНС, ВЛАДСТАТ,. 
Разработана анкета-опрос совместно с АНО "ЦПЭ Владимирской области" для проведения 
мониторинга категории экспорта услуг. Проведено распространение анкет АНО «ЦПЭ» 
экспортерам услуг Владимирской области. 

Разработана общая концепция комплекса мер по достижению целевого объема экспорта услуг во Владимирской 
области к 31.12.2024 году

1

2

Сформирован реестр экспортеров услуг Владимирской области - 93 компании являются 
экспортерами услуг на основании данных ЦБ РФ за 1 полугодие 2019 года. Проанализирована 
информация о приоритетных категориях экспорта услуг на основании  данных ЦБ Российской 
Федерации. Проанализирована информация об изменении федерального законодательства, 
касаемо экспортно-ориентированной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Заведующий отделом 
внешнеэкономического 

анализа и развития 
департамента инвестиций 

и внешнеэкономической 
деятельности 

администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Ю.Ю.БАБАЕВА

РУКОВОДИТЕЛЬ
Д.К. ДАВЫДОВ

Директор департамента 
инвестиций и 

внешнеэкономической 
деятельности 

администрации области
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№ п/п ИНН Наименование организации

1. 3301035193 ООО 'МИНЕРАЛ ЛТД'

2. 3301036334 ООО ГЛОБУЛАСЕРТ

3. 3302016789 ООО ВЛАДВНЕШСЕРВИС

4. 3302018955 АНО ЦЭС ""ТЕХКРАНЭНЕРГО

5. 3303004955 ЗАО 'НОРМА-ОСВАР'

6. 3304021590 ООО 'ДЖИ ЭЙ ЭС'

7. 3305051630 ЗАО 'ПАУЛЬ ВЮРТ КОВРОВ'

8. 3305797072 ООО 'КУРОРТ ДОБРОГРАД' 

9. 3305798693 ООО 'ВЕКТОР 33'

10. 3309004461 ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕР РЕГИОН

11. 3310006858 ООО "ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ"

12. 3310007121 ООО "СЛАВЯНКА

13. 3311021320 ООО 'ЕАЕ'

14. 3313028779 ООО "ЭСПЕЙС-МОНТАЖ"

15. 3314006390 ООО 'КРАСНОЕ ЭХО'

16. 3321004010 ВНИИВВИМ

17. 3321017315 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

'ДОМАС'

18. 3321020710 ФИЛИАЛ ООО КРАФТ ФУДС РУС

19. 3321023125 ООО 'РОЖДЕСТВО. ТЕХНИКА ДЛЯ ФЕРМ'

20. 3321026849 МУП 'КОСТЕРЕВСКИЕ КС'

21. 3323000123 ПАО 'СТАВРОВСКИЙ ЗАВОД АТО'

22. 3325422554 ООО 'ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛОВ'

23. 3327100048 ФГУ ""ВНИИЗЖ""

24. 3327102221 ООО 'РПГ РУССКИЙ СЕЗОН'

25. 3327118905 ООО 'ПОЛИТЕК ГРУПП'

Прочие деловые услуги - 5,5 млн. долл. США

26. 3327124313 ООО 'КУЗИН И ПАРТНЕРЫ'

27. 3327124715 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

'РЕГИОНИНВЕСТ'

28. 3327128815 ООО 'ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ'

29. 3327133332 ООО 'КЕВ-СЕРВИС'

30. 3327141580 ООО 'ГК 'НЕФТЕСТАЛЬПРОЕКТ'

31. 3327142168 ООО 'СПЕКТР'

32. 3327327200 ООО 'АЛЬТАИР'

33. 3327327458 АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА 1 ВЛАД.Ф-Л

34. 3327328518 ООО АПТАР ВЛАДИМИР

35. 3327823720 ЗАО 'ПРОФКОНСАЛТ'

36. 3327850812 ООО 'АСУ-ЭНЕРГО+'

37. 3328004322 ООО 'ЛАСКО УМФОРМТЕХНИК СЕРВИС'

38. 3328404610 ООО МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС

39. 3328460195 'КОНТИНЕНТ' ООО

40. 3328485680 ООО 'ФОРЕКСГРУП-ВЛАДИМИР'

41. 3329021306 ООО ПРИБОР ЖТ

42. 3329026625 ООО 'ГРАЙНЕР АКТИВ'

43. 3329061309 ООО "ОРТО ЛАБОРАТОРИ"

44. 3329091624 ООО 'СЕРТЭКС'

45. 5044018861 ЗАО ''ФЕРРЕРО РУССИЯ''

46. 5321093479 ООО "ФОРТЭ РУС"

47. 7701250210 ООО ВНЕШТОРГ ФАРМА

48. 7702681272 ООО МАРЧЕГАЛИЯ РУ

49. 7704440018 ООО 'ЭСВ'

50. 7721280540 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'СТ'
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№ 

п/п

ИНН Наименование организации

1. 3324125340 ООО 'АЛЬЯНС ИНВЕСТ'

2. 3327133212 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ'

3. 3327324908 ООО 'ЭМОН'

4. 3328001794 ООО 'СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ-33'

5. 3328002420 ООО 'СПЕЦТЕХНИКА+'

6. 3328016014 ООО КС

7. 3328414953 ЗАО ""ВЛАДИМИРТЕПЛОМОНТАЖ""

№ 

п/п

ИНН Наименование организации

1. 3304026260 ООО НПЦ «СТЕКЛО-ГАЗ»

2. 3305708964 ОАО «ВНИИ СИГНАЛ»

3. 3310000790 СП «СУРО»

4. 3321020710 ФИЛИАЛ ООО «КРАФТ ФУДС РУС»

5. 3324120007 ООО ''ЛАУША ФАЙБЕР СУДОГДА''

6. 3327133332 ООО 'КЕВ-СЕРВИС'

7. 3328431476 ООО ''ВЛАДИМИРМАЗСЕРВИС''

8. 3328435079 ООО 'КАРГО ТРАСТ'

9. 3328466550 ООО 'ДОМСЕРВИС' 

10. 3329008866 ООО 'БМО'

11. 3329021306 ООО ПРИБОР ЖТ

12. 3329064388 ООО 'ЕВС'

13. 3329080333 ООО 'МАСТЕРСЕРВИС'

14. 5031118428 ООО 'КОНЕКСА'

15. 5044018861 ЗАО ''ФЕРРЕРО РУССИЯ''

16. 7715745011 ООО 'ПОЛИМАР'

17. 7717093717 ООО ВФ ""ТЕКС-ИНТЕР""

18. 7804157910 ООО'БЕКО'

№ 

п/п

ИНН Наименование организации

1. 3305006027 ООО 'АТЛАНТА' 

2. (3305794459) ООО 'РИФТЭК РОССИЯ'

3. 3327121697) ООО 'АИСТСОФТ'

4. 3327122813) ООО 'ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ'

5. 3327139824) ООО 'СОЛИД'

6. 3327304235) ЗАО ИТФ ""СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ""

7. (3327826129) ООО 'ИНФОРЕСУРС'

8. 3327834715) ООО СТУДИЯ КРОССВОРДОВ

9. 3327850812) ООО 'АСУ-ЭНЕРГО+'

10. 3328018318) ООО БИЗНЕСТЕХНОЛОГИИ

11. 3328019946) ООО 'БАЙТТИМ'

12. 3328404271) ООО ФИРМА "ИНРЭКО ЛАН"

13. 3328489050) ЗАО 'РОСЭНЕРГОСЕРВИС'

14. 3329038300) ООО 'ВЛС'

15. 3329068336) ООО 'ПИКЕЙ ГРУПП'

16. 3329087040) ООО 'ЭНЖЛАБ'

17. 3329089819) ООО 'ОНВОЯ'

18. (5044018861) ЗАО ''ФЕРРЕРО РУССИЯ''

Другие услуги - 4,72 млн. долл. США

Строительство - 2,04 млн.долл. США 

Телекоммуникационные, компьютерные, 
информационные услуги– 0,83 млн. 

долл. США

Финансовые услуги – 0,11 млн. долл. США
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя  

Губернатора области

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА
КУРАТОР

1.

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен 
Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт
(на 2019 г. значение НЕ установлено) - -

2.
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам 
внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, 
проц.  (на 2019 г. значение НЕ установлено) 

- -

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
БАЗОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г. не предусмотрено

РУКОВОДИТЕЛЬ
Д.К. ДАВЫДОВ

Директор департамента 
инвестиций и 

внешнеэкономической 
деятельности 

администрации области

АДМИНИСТРАТОР
Ю.Ю.БАБАЕВА

Заведующий отделом 
внешнеэкономического 

анализа и развития 
департамента инвестиций 

и внешнеэкономической 
деятельности 

администрации области
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя  

Губернатора области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА
КУРАТОР

ФАКТ (31.12.2019)
Проведена региональная информационная компания по освещению мер поддержки экспортеров и регуляторной 
среды ведения экспортной деятельности

Оказано содействие в участии экспортеров Владимирской области во Всероссийской премии в области 
международной кооперации и экспорта «Экспортер года»

Организовано проведение регионального конкурса Владимирской области «Экспортер года Владимирской 
области»

Оказание консультационно-организационной государственной поддержки экспортерам Владимирской области с 
использованием инструментария ЦПЭ ВО и АО «РЭЦ»

Утверждены документы стратегического планирования Владимирской области, в которые включены разделы по 
экспорту, включая экспорт услуг: Государственная программа Владимирской области «Развитие экспорта во 
Владимирской области на 2020-2024 годы» и иные сопутствующие нормативные правовые акты Владимирской 
области

Организован  и проведен конкурс «Экспортер года Владимирской области» определено 5 
победителей, по одному в каждой из номинаций:
- В номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» ООО «ДёкеХоум СИСТЕМС»;
- В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» АО ЗАВОД 
«ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»;
- В номинации «Экспортёр года в сфере услуг» - ИП ЖУКОВА АННА ВИКТОРОВНА;
-В номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий»- АО «РМ НАНОТЕХ»;
Оказано содействие в участии премии по ЦФО «Экспортер года» федерального уровня:
3 место - ООО «ДёкеХоум СИСТЕМС»;

Необходима корректировка сроков исполнения, обусловлено ёмкой аналитической работой для 
принятия данных стратегических документов.

Основные результаты опроса: выявлены направления продвижения  на экспорт в разрезе 
макрорегионов и стран мира, выявлены перспективные группы товаров для продвижения на 
внешние рынки (химическая отрасль, продукты питания, стекольные изделия), определены 
барьеры при выходе на внешние рынки, определена степень готовности к ведению экспортной 
деятельности. Данные сведения будут учтены при формировании категорий поддержки 
экспортно-ориентированным предприятиям на 2020 год.

Произведен опрос экспортеров по измерению уровня удовлетворенности предприятий Владимирской области

Сформирован «Реестр экспортеров Владимирской области», включая потребности в инструментах поддержки и 
уровень удовлетворенности качеством оказываемой поддержки на территории Владимирской области

Утверждена концепция международного продвижения Владимирской области

Утвержден план промоутерских мероприятий по продвижению экспортного потенциала ВО на перспективные 
международные и межрегиональные рынки

Утвержден план расширения городов-побратимов и заключения международных и межрегиональных 
соглашений, в том числе между региональными и зарубежными институтами поддержки торговли и бизнеса

Составлен медиа – план. Проведена информационная компания (радио, телевидение, интернет, 
печатная продукция, билборды).Подготовлен рекламный ролик о популяризации экспортной 
деятельности. Ссылка: https://yadi.sk/i/SaqqeqwimnxBOw

Реестр экспортеров за 2019 год  - 250 предприятий 
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РУКОВОДИТЕЛЬ
Д.К. ДАВЫДОВ

Директор департамента 
инвестиций и 

внешнеэкономической 
деятельности 

администрации области
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АДМИНИСТРАТОР
Ю.Ю.БАБАЕВА

Заведующий отделом 
внешнеэкономического 

анализа и развития 
департамента инвестиций 

и внешнеэкономической 
деятельности 

администрации области

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации

11

Создание и ежегодное обеспечение деятельности центра поддержки экспорта Владимирской 
области. Создан информационный ресурс, посвященный экспортной деятельности   
(http://export33.ru/).  Утверждены мероприятия по продвижению экспортного потенциала  
Владимирской области.
Обеспечена доступность финансовой поддержки экспортной деятельности.

Заключено соглашение между администрацией области и Минэкономразвития России  на 
предоставление федеральных субсидий на государственную поддержку  экспортно-
ориентированных предприятий МСП. По итогам 2019 года поддержка оказана порядка 310 
предприятиям МСП.
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Церемония награждения конкурса 
«Лучший экспортёр года Владимирской области»

Об экспорте  на 
Телевидении

Об экспорте  на Радио

Об экспорте  на Билбордах

Об экспорте  в Каталоге
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1.
Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех 
источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три 
раза по сравнению с 2017 годом

2.
Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств

3.
Использование преимущественно отечественного программного обеспечения 
государственными органами, органами местного самоуправления и организациям

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Информационная безопасность

КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

Заместитель
Губернатора области

Информационная инфраструктура

Кадры для цифровой экономики

Цифровые технологии

Цифровое государственное управление

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г. НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
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1.

Доля медицинских организаций государственной 
собственности Владимирской области и муниципальной 
собственности (больницы и поликлиники), подключенных к 
сети "Интернет"

0 100 100 100

2.

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной собственности Владимирской области и 
муниципальной собственности, подключенных к сети 
"Интернет" 

0 20 20 40

3.

Доля образовательных организаций государственной 
собственности Владимирской области и муниципальной 
собственности, реализующих образовательные программы 
общего образования и/или среднего профессионального 
образования, подключенных к сети "Интернет"

0 15 15 40

4.
Доля органов государственной власти Владимирской 
области, органов местного самоуправления, подключенных 
к сети "Интернет"

0 20 20 40

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ

218

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1

2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.:

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

Заместитель
Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ
М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета 
информатизации, связи и 

телекоммуникаций 
администрации области

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети 
«Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи 
данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети 
фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным 
организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального 
образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным 
избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным 
частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и 
подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, 
имеющие специальные звания полиции

Выполнено. Услуги широкополосного доступа к сети «Интернет» предоставляются 100 % медицинских 
организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Владимирской области

Выполнено. Организовано подключение к сети «Интернет» в фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктах, государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования и (или) среднего профессионального образования, органах государственной власти и 
местного самоуправления, территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях 
Владимирской области, пожарных частей и пожарных постов на территории Владимирской области. Риски 

неисполнения отсутствуют. К сети передачи данных  подключено 169 объектов. Работы выполнялись в 

соответствии с контрактом, заключенным между Минкомсвязью РФ и ПАО «Ростелеком».

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель председателя, 
заведующий отделом цифрового 

развития и перспективных проектов 
комитета информатизации, связи и 
телекоммуникаций администрации 

области

Е.А.ЕМШАНОВА

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

ФАКТ (31.12.2019)

2020 г.
ФАКТ 

(31.12.2019)
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Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения 
подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой 
сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении 
доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным 
(муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего 
образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и 
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и 
пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии
и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят 
службу лица, имеющие специальные звания полиции

Услуги широкополосного доступа к сети «Интернет» предоставляются 100 % 
медицинских организации государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Владимирской области.

Выполнено. К сети передачи данных подключено 169 объектов в ОМСу:

г.Гусь-Хрустальный – 4 объект;
Гусь-Хрустальный район – 4 объекта;
г.Ковров – 10 объектов;
о.Муром – 20 объектов;
Гороховецкий район – 5 объектов;
ЗАТО г. Радужный – 3 объекта;
Камешковский район – 1 объект;
Киржачский район – 7 объектов;
Ковровский район -3 объекта;
г.Владимир – 10 объектов;
Муромский район – 31 объект;
Петушинский район – 19 объектов;
Селивановский район – 2 объекта;
Собинский район – 5 объектов;
Судогодский район – 26 объектов;
Юрьев-польский район – 19 объектов.
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КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов исполнительной власти 
области и органов местного самоуправления Владимирской области цифровым 
компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных 
и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (на 31.12.2019 - 30 ЧЕЛ)

Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в 
освоении ключевых компетенций цифровой экономики (на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД)

1

2

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

32 сотрудника органов исполнительной власти области прошли обучение по цифровым 

компетенциям и технологиям (Государственный контракт от 24.09.2019 №012200000119005091 
на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских 
служащих области для нужд Владимирской области

Определены приоритетные профессии и направления подготовки, а также утвержден перечень 
образовательных организаций
Приказы о назначении ответственного сотрудника за проведение мероприятий по 
информированию граждан, в том числе предпенсионного и старшего возраста, о возможности 
освоения ключевых компетенций цифровой экономики
Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных граждан
Информационные материалы о возможности освоения ключевых компетенций цифровой 
экономики гражданами, в том числе предпенсионного и старшего возраста размещены на 
официальном сайте, в региональных средствах массовой информации, подведомственных 
учреждениях, иных источниках и поддерживаются в актуальном состоянии

РУКОВОДИТЕЛЬ
М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета 
информатизации, связи и 

телекоммуникаций 
администрации области

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель председателя, 
заведующий отделом цифрового 

развития и перспективных проектов 
комитета информатизации, связи и 
телекоммуникаций администрации 

области

Е.А.ЕМШАНОВА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.:

КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

1.

Основной показатель. Количество выпускников системы

профессионального образования с ключевыми компетенциями

цифровой экономики. ТЫС.ЧЕЛ.
0 0 0 2,267

2.

Основной показатель. Количество специалистов, прошедших 

переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках 

дополнительного образования. ТЫС.ЧЕЛ.
0 0 0 4,700

ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

2020 г.

Заместитель
Губернатора области

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

ФАКТ 
(31.12.2019)

30

ФАКТ  (31.12.2019)План на 2019 год

1
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Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов исполнительной власти области и
органов местного самоуправления Владимирской области цифровым компетенциям и технологиям, в
том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для
прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (на
31.12.2019 - 32 ЧЕЛ)

Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного 
и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций 
цифровой экономики (на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД)
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ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 (ПЛАН)

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РУКОВОДИТЕЛЬ
М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета 
информатизации, связи и 

телекоммуникаций 
администрации области

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель председателя, заведующий 
отделом цифрового развития

и перспективных проектов комитета 
информатизации, связи  и телекоммуникаций

Е.А.ЕМШАНОВА

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

1.

Основной показатель: Доля отказов при предоставлении 

приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов 

в 2018 году. %
100 95 95 90

ПЛАНБАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

2020 г.

224

Организовано предоставление приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных
сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного
посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн
(в автоматическом режиме), проактивно) на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально
значимых государственных (муниципальных) услуг на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

1

2

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, 
обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения на 31.12.2019 - 25 ПРОЦ

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти области и органов местного
самоуправления Владимирской области в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система
правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в
органах государственной власти области и органах местного самоуправления на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Обеспечено использование Системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и платформы 

информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной 

информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ);  на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Обеспечено внедрение во Владимирской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая 
обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии 
изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции 
региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

3

4

5

6

7 Государственный контракт от 28.05.2019 № 200 «Оказание услуг по эксплуатации 

региональной инфраструктуры электронного правительства во Владимирской области 

для нужд администрации Владимирской области»

Разработан сервис «Портал Неравнодушный гражданин», реализующий  единое окно 
цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным 
услугам, функциям, сервисам

Правовые акты  органов власти регионального уровня публикуются через цифровую 

платформу «Государственная система правовой информации»

53% граждан зарегистрированы в ЕСИА. Организация процесса регистрации граждан в 

единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, 

обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг, организована на 

базе МФЦ

Подготовлен перечень приоритетных государственных (муниципальных) услуг, 

государственных и иных сервисов в цифровом виде. Участие в пилотном проекте по 

созданию облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных 

(муниципальных) услуг и сервисов 

Распоряжение АВО от 13.09.2019 № 760-р

Принято участие в пилотном проекте на апробацию регистрации пользователей в единой 
биометрической системе в МФЦ Владимирской области. 
Создана единая автоматизированная система для предоставления государственных и 
муниципальных услуг заявителям в МФЦ

Заместитель
Губернатора областиФАКТ 

(31.12.2019)

План на 2019 год

1

1

ФАКТ  (31.12.2019)

1

25

1

1

1

http://www.pravo.gov.ru/
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Обеспечено внедрение во Владимирской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), 
включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам,
с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов 
обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной 
связи с ЕОЦОС на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления
и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных
(муниципальных) услуг на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Обеспечено использование Системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ) и платформы информационного межведомственного 
взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной 
информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)
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1.
Средний срок простоя государственных информационных 
систем в результате компьютерных атак, час 0

не 
более 48 0 не более 48

2.

Количество подготовленных специалистов по 
образовательным программам в области информационной 
безопасности, с использованием в образовательном процессе 
отечественных высокотехнологичных комплексов и средств 
защиты информации

0 0 0 45

3.

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов и иными органами 
государственной власти отечественного программного 
обеспечения

0 0 0 0

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН
БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 (ПЛАН)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.:

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЬ
М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета 
информатизации, связи и 

телекоммуникаций 
администрации области

Проведение работ по разработке схемы регионального сегмента инфраструктуры российского 
государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) (далее - схема регионального сегмента). 
Определение оператора (заключено соглашение) регионального сегмента инфраструктуры 
российского государственного сегмента сети «Интернет», обеспечивающего его работоспособность и 
развитие (техническая поддержка, резервное копирование и т.д.)

Организовано выполнение комплекса мероприятий, направленных на реализацию требований 
Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» в администрации области и иных органах исполнительной 
власти Владимирской области.

2020 г.

Выполнено.  Разработана и утверждена врио заместителя Губернатора области А.А. Боцан-Харченко схема 
регионального сегмента. Заключено соглашение между администрацией Владимирской области и ПАО 
«Ростелеком» об определении оператора регионального сегмента инфраструктуры российского государственного 
сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet).

В работе.  Исполнение запланировано на 2020 год. Распоряжение администрации Владимирской области от 
21.10.2019 № 865-р «О переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения».  

АДМИНИСТРАТОР

Заведующий отделом технической 
защиты информации управления по 
защите государственной тайны и 

информации администрации области

Р.А.КАЗАК

Осуществлен переход органов исполнительной власти Владимирской области на использование 
преимущественно отечественного офисного программного обеспечения для организации процесса 
передачи, обработки и хранения данных.

Обеспечена реализация мер, направленных на своевременное реагирование на угрозы 
информационной безопасности информационных ресурсов администрации Владимирской области.

Реализован комплекс мероприятий, направленных на подготовку специалистов по образовательным 
программам в области информационной безопасности в организациях высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Владимирской области

Выполнено. Организовано выполнение комплекса мероприятий, направленных на реализацию требований 
Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» в администрации области и иных органах исполнительной власти 
Владимирской области.

В работе. Вопросы подключения информационных ресурсов органов исполнительной власти Владимирской
области и органов местного самоуправления к ГосСОПКА рассмотрены на заседании Комиссии по
информационной безопасности при администрации Владимирской области (протокол от 08.10.2019 №2) В
связи с отсутствием механизма подключения к ГосСОПКА существует риск неисполнения мероприятия, в
связи с чем, направлены письма в адрес Управления ФСБ России по Владимирской области от 4.10.2019 №
01/02-65/348дсп и на имя директора Национального координационного центра по компьютерным
инцидентам А.М.Ивашко направлены о разъяснении порядка подключения к ГосСОПКА от 15.11.2019
№ 01/02-11-1350.

В работе. Ведется работы по корректировке целевых значений результатов с Минкомсвязью РФ.

4

1

2

3

5

Заместитель
Губернатора области

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

ФАКТ 
(31.12.2019)

ФАКТ  (31.12.2019)
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1.
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых 
технологий компаниями, зарегистрированными на 
территории Владимирской области, %

100 0 0 125

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
ПЛАН

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 (ПЛАН)

1

2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.:

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУРАТОР
А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

АДМИНИСТРАТОР

Заместитель председателя, 
заведующий отделом цифрового 

развития и перспективных проектов 
комитета информатизации, связи и 
телекоммуникаций администрации 

области

Е.А.ЕМШАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ
М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета 
информатизации, связи и 

телекоммуникаций 
администрации области

На официальном Интернет-портале администрации Владимирской 
области создан раздел, направленный на содействие участию 
региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в 
отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из 
средств федерального бюджета в рамках федерального проекта 
"Цифровые технологии"

Проведена информационная кампания о мерах поддержки в рамках 
федерального проекта «Цифровые технологии»

2020 г.

Выполнено. Создан специализированный раздел «Цифровые технологии» официального Интернет-портала администрации Владимирской
области, направленный на участие региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной
сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», произведено
наполнение раздела актуальной информацией и видах грантовой поддержки, о проводимых конкурсах на предоставление грантовой
поддержки. (Информация в разделе постоянно обновляется и находится в актуальном состоянии).
В администрацию области с целью оказания содействия в подготовке конкурсной документации обратились 3 организации.

Выполнено. Проведена информационная компания, в рамках которой оказано содействие по доведению информации о:
- грантовом конкурсе для заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для
приоритетных отраслей, расположенных на территории области;
- программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и
платформенные решения, зарегистрированных на территории области;
- конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (далее – СЦТ) со стороны Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере для заинтересованных субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных на территории области;
- грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций,
расположенных на территории области;
- поддержке компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории
области.

Проведен мониторинг внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему 
государственного и муниципального управления, государственный и 
муниципальный сектор экономики по запросу Минкомсвязи России и 
АНО "Цифровая экономика"

3

Выполнено. Принято участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу,
систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики по запросу Минкомсвязи
России и АНО «Цифровая экономика». Анкета запроса информации у органов власти субъекта РФ (активность использования цифровых
технологий предприятиями и организациями, рост производительности труда в результате их применения, а также эффективность мер
государственной поддержки субъекта РФ по цифровому развитию предприятий) направлена в Минкомсвязь РФ.

Заместитель
Губернатора области

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

ФАКТ 
(31.12.2019)

ФАКТ  (31.12.2019)
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На официальном Интернет-портале администрации Владимирской области создан раздел, 
направленный на содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых 
технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств 
федерального бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" Проведена информационная кампания о мерах поддержки

в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»


