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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Федеральные
проекты

Региональные
проекты

Бюджет,
млрд.руб.

Демография

5

5

28,63

Здравоохранение

8

7

18,77

10

8

10,17

4

3

1 775,9

11

2

2,96

Безопасные
и качественные
автодороги

4

2

26,08

Производительность
труда

3

3

0,23

Цифровая экономика

6

3

0,86

Культура

3

3

0,72

Малое и среднее
предпринимательство

5

5

7,12

Кооперация и экспорт

5

1

46,05

Образование

Жилье и
городская среда

Экология

Федеральный бюджет - 68,06 млрд руб. Местные бюджеты - 3,08 млрд руб.
Региональный бюджет - 44,15 млрд руб. Внебюджетные источники - 1802,16 млрд руб.

1917,45
млрд руб.

Кондратьев В.И.
глава администрации
(губернатор)
Краснодарского края
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Алексеенко А.А.
первый заместитель
главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края
Количество городов (населенных пунктов)
с благоприятной городской средой (из 26), ед.

Количество семей, улучшивших жилищные
условия, тыс. ед.

2024

230

2024

16

2021

190
170

2021

10
7

2019

+35%

2024
2021
2019
2017

Общая продолжительность жизни, лет

2021
2019
2017

78,4
76,0
74,4
73,4

+9%

Естественный прирост населения на 1000 человек

Минькова А.А.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

2024

2019

+0,9
+0,1
-0,4
-0,5

+1,4

Уровень бедности, %

2024
2021
+5 лет

2019
2017

5,80
7,60
8,80
11,1

в 2 раза

Швец В.А.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края
Численность занятых в сегменте МСП, включая ИП, тыс. ч.

2024
2021
2019
2017

1058
874,7
765,7
752,3

+40%

Темп прироста объема инвестиций в основной капитал,
за исключением инвестиций инфраструктурных монополий
(ФП) и средств федерального бюджета, в реальном выражении
(базовое значение среднее за 2015 – 2017 годы), %

2024

39,0

2021

16,4
0,60

2019

+38,4%

Кондратьев В.И.
глава администрации
(губернатор)
Краснодарского края
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Галась И.П.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

Темп роста производительности труда в базовых несырьевых
отраслях экономики по сравнению с 2017 годом, %

2024
2021
2019
2018

125,6
111,2
103,7
101,6

Темп роста реальной среднемесячной заработной платы
работников по сравнению с 2017 годом, %

2024
2021
2019
+24%

2018

124,4
112,7
108,0
106,9

+16%

Качество окружающей среды, %

Болдин С.В.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %

2019-2024

100%

Вороновский А.В.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

2019-2024

98-100%

Доля населения Краснодарского края (в том числе
городского), обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения, %

2024

96,6

2021

94,7
94,5

2019

+2%

Доля автомобильных дорог регионального значения
и агломераций, с учетом загруженности, соответствующим
нормативным требованиям, %

2024

70,9

2021

69,7
68,9

2019

+12%

Национальный проект
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ДЕМОГРАФИЯ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204

Куратор
Минькова А.А.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя

Общая
продолжительность
жизни, лет

Расчет показателя

2024
2021
2019
Базовый

2024

Естественный прирост
населения на 1 тыс. чел.

2021
2019
Базовый

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Бюджет МО
ОМС

78,4
76,0
74,4
73,4

+5 лет

+0,9
+0,1
-0,4
-0,5

+1,4

20,97
0,13
1,51
6,02

28,63
млрд руб.

Национальный проект
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ДЕМОГРАФИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Финансовая поддержка семей при рождении детей
Руководитель проектов

Гаркуша С.П.

Старшее поколение

министр труда
и социального развития
Краснодарского края

Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет

4.

Руководитель проекта

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

Филиппов Е.В.

министр здравоохранения
Краснодарского края
Руководитель проекта

5.

Марков А.С.

Спорт - норма жизни

министр физической
культуры и спорта
Краснодарского края

«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ
РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Гаркуша С.П.

Суммарный коэффициент рождаемости
в Краснодарском крае

2024
2021
2019
Базовый
(2017)

1,84
1,77
1,73
1,71

Федеральный бюджет
Региональный бюджет
ОМС

18,710

1,510
2,936

23,159

млрд руб.

+8%

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2024 года >18 000 семей получат
уведомление о праве на краевой материнский
(семейный) капитал, а к концу 2019 г. не менее 3 000 семей
К концу 2024 года >18 000 семей получат
ежемесячную денежную выплату, назначаемую
в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей, а к концу 2019 г. не менее 3 000 семей

3.

4.

К концу 2024 года не менее 12 418
циклов экстракорпорального
оплодотворения проведено семьям,
страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования, а к концу 2019 г. не менее 2 003 циклов

К концу 2024 года не менее 50 220 семей получат ежемесячную выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка, к концу 2019 года - не менее 10 647 семей

Национальный проект

6

ДЕМОГРАФИЯ
Гаркуша С.П.

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» -

Федеральный бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Региональный бюджет

Ожидаемая продолжительность
жизни граждан после 55 лет

2021

+20,9
+19,9

2019

+19,2

Базовый
(2017)

+18,8

2024

1214,2
37,8

1 252

млн руб.

+2 года

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

Увеличение количества «мобильных бригад»
(специалисты по социальной работе, социальные
работники, психологи, медицинские работники,
сотрудники администрации муниципального
образования) к концу 2020 с 38 до 60

2.

К концу 2022 года во всех МО края будет
реализовываться система долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, в 2020 году - в 14 МО края

3.

4.

В 2022 году создан единый координационный
центр с функциями диспетчера, обеспечивающий
эффективное взаимодействие участников
системы долговременного ухода
К концу 2024 года во всех организациях будет
создан реестр по количеству нуждающихся в
помощи граждан пожилого возраста и инвалидов
на основе типизации оценки, социального статуса,
финансовой обеспеченности

5.

Количество граждан пожилого возраста и
инвалидов, пользующихся услугами сиделок
к концу 2024 года составит 9 000 человек

6.

Количество выданных технических средств
реабилитации к концу 2024 года составит 26 000,
в том числе в 2019 году – 4100

7.

К концу 2024 года 70% граждан страше
трудоспособного возраста будут охвачены
профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию, в 2019 году - 22%

8.

К концу 2024 года 90% граждан старше
трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением,
в 2019 году – 53,4%

9.

Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания, пройдут к концу 2024 г.
вакцинацию против пневмококковой инфекции

10.

В 2019 году создан 1 гериатрический центр
и 61 гериатрический кабинет в поликлиниках

11.

К концу 2024 года будут сформированы 61 выездная
гериатрическая бригада на базе гериатрических
кабинетов, в 2019 году – 18 бригад

12.

К концу 2024 года 10 416 граждан предпенсионного
возраста, пройдут профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование,
в 2019 году – 1 736

180 специалистов по социальной работе прошли

13.

обучение по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации на учебнометодической базе подготовки и переподготовки
специалистов к 2024 году, в 2019 г. – 30 специалистов

14.

К 2022 году разработан и внедрен единый стандарт
оказания услуг, стандарт контроля процесса и
результатов ухода на дому, в полустационарной
и стационарной формах социального обслуживания
в 91 организации социального обслуживания,
в 2020 году в 14 организациях

15.

К 2024 году действуют приемные семьи, в которых
обслуживаются 350 граждан пожилого возраста
и инвалидов

16.

К 2024 году в мероприятиях по социальному туризму
приняли участие 6200 граждан пожилого возраста
и инвалидов, в том числе в 2019 году 1010 человек

Национальный проект
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ДЕМОГРАФИЯ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста, %

2024
2021
2019
2015

62,5
61,3
60,5
58,6

Гаркуша С.П.

Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Бюджет МО

1059,8

122,7

2165,1
млн руб.

982,6

+7%

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

Создано к концу 2021 года 600 и к концу 2024 года 1 200 дополнительных мест в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
в 2019 году - не менее 200 мест

2.

К концу 2024 года 20,74% детей до 3 лет
получат дошкольное образование в государственных,
муниципальных и частных организациях

3.

К концу 2021 г. обеспечена 100% доступность
дошкольного образования для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет

4.

К концу 2024 года 7 991 женщина, находящаяся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет,
пройдет профессиональное обучение

5.

Создано к концу 2021 года 3 250 и к концу 2024 г.
- 9 770 дополнительных мест для детей в возрасте
от полутора до трех лет, в том числе для детей
с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
в том числе: в 2019 году - не менее 1 390 мест

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ,
ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»
- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Филиппов Е.В.

Смертность мужчин трудоспособного
возраста на 100 тысяч населения

2024
2021
2019
2015

497,8
577,2
641,1
691,6

-28%

Национальный проект
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ДЕМОГРАФИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

Смертность женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения

2024

Внедрена модель организации и функционирования 13-и центров общественного
здоровья к концу 2024 года, в том числе
к концу 2020 года - 2 центра

2021
2019
2017

Муниципальные программы общественного
здоровья внедрены во всех муниципальных
образованиях края к 31.12.2024 года:
в 9 МО - до конца 2020 г.

3.

4.

Внедрены корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников, в 5
пилотных МО к 15.06.2022 г. В указанные
программы включено не менее 150 тыс. ч.

5.

Внедрены корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников в 44 МО
Краснодарского края к 31.12.2024 году
В указанные программы включено
не менее 1,5 млн. работников

161,9
171,3
176,5
180,3

-10%

Ежегодно обеспечено не менее 3500 публикаций
информационных статей в краевых и муниципальных
печатных изданиях, размещено не менее 6000
информационных материалов и пресс-релизов на
интернет сайтах медицинских организаций,
информационных порталах и социальных сетях,
обеспечено не менее 5000 трансляций видео/аудио
роликов и выступлений профильных специалистов в
телевизионных и радио передачах посвященным
принципам здорового образа жизни, отказа от вредных
привычек и профилактике факторов риска хронических
неинфекционных заболеваний, распространено не менее
900 000 средств наглядной агитации, проведено не менее
45 массовых профилактических мероприятий в каждом
муниципальном образовании

«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Марков А.С.

1242

Федеральный бюджет

8,6

Региональный бюджет
Бюджет МО

810

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения в возрасте от 30 до 54 (59) лет
«население среднего возраста», %

2024

55,0

2021

46,2
41,9
40,0

2019
2017

+37%

2060,6
млн руб.

Национальный проект
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ДЕМОГРАФИЯ
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, граждан старшего поколения
в общей численности населения в возрасте от 3 лет и старше, %

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями

2024

25,0

2024

60,6

2021

16,3
10,2
5,70

2021

59,1
58,4
35,5

2019
2017

2019
в 5 раз

2017

+58,5%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения
в систематические занятия физической культурой и спортом к 2024 году
вовлечено не менее 850 тысяч человек
(ежегодно не менее 100 мероприятий краевого уровня)

2.

К 2024 году количество объектов спорта в Краснодарском крае, введенных в эксплуатацию
(спортивные залы, плоскостные сооружения, бассейны и др.) составляет 7 единиц,
в том числе по годам: 2019 год - 5 единиц

3.

Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования
к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки,
в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам
и результатам спортивной подготовки

4.

К 2024 году в спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки
в нормативное состояние в рамках соглашений, заключенных с Министерством спорта РФ

5.

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и
спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией
специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки

Национальный проект

10

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204
1.
2.
3.
4.
5.

Куратор
Минькова А.А.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя

Общая
продолжиительность
жизни, лет

Расчет показателя

2024
2021
2019
Базовый

2024

Естественный прирост
населения, на 1 тыс. чел.

2021
2019
Базовый

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Федеральный бюджет

5 лет

0,9
0,1
-0,4
-0,5

+1,4

16,24
0,37

Региональный бюджет
Бюджет МО

78,4
76,0
74,4
73,4

2,1

18,7

млрд руб.

Национальный проект
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
1.

Первичная медико- санитарная помощь

2.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Борьба с онкологическими заболеваниями
Руководитель проекта

4.

Детское здравоохранение Краснодарского края

5.

Медицинские кадры Краснодарского края

6.

Цифровой контур здравоохранения

7.

Экспорт медицинских услуг

Филиппов Е.Ф.

министр здравоохранения
Краснодарского края

«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Филиппов Е.Ф.

Федеральный бюджет

Доля граждан, прошедших профилактические
осмотры, млн человек

2024
2021
2019

4,10
2,69
2,53

353

358,3
5,3

+62%

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

149

2024

61,0

2021

108
81,0

2021

45,0
35,0

+68%

млн руб.

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

2024

2019

Региональный бюджет

2019

+26%

Национальный проект
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Доля медицинских организаций (стационар, поликлиника),
участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых
функционируют каналы оперативной связи граждан
с представителями страховых медицинских организаций, %

Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ) (ХНИЗ-БСК,
СД 2 типа, ЗНО), выявленных при проведении диспансеризации и
профосмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ
с впервые установленным диагнозом, %

2024

75,4

2024

20,0

2021

54,8
41,2
4,00

2021

19,2
18,7
18,5

2019
2017

2019
в 19 раз

2017

+8%

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

Создана региональная система диспетчеризации
скорой медицинской помощи число полетных
часов санитарной авиации будет составлять
не менее 700 ежегодно

2.

Приобретено 21 передвижных комплекса (ФАП)

3.

Произведена замена 25 ФАП, в т.ч. находящиеся в
аварийном состоянии. Реконструированы 16 ФАП:
МБУЗ ГБ №1 Сочи (12), МБУЗ УБ №3 Анапа (1), ВА
№4 Незаймовская, Новопокровский (1), МБУЗ РБ
№3 Туапсинский (1), Ва №11 Кривеньковская,
Туапсинский (1). Строительство 4 ФАП: ВД
Адагумская, Крымский р-н, ВД №5 п. Кубанский,
Новопокровский, УБ №2 ст. Н-Леушековская,
Павловский

4.

Введены в действие 3 офиса врачей общей практики
в сельской местности: Выселковский р-н ст. Крупская, Кореновский р-н - х. Бураковский,
Лабинский р-н - х. Сладкий

5.

В создании и тиражировании «Новой модели
медицинской организации, указывающей первичную
медико-санитарную помощь» в 2024 году участвуют
149 медицинских организаций, оказывающих данных
вид помощи

6.

В 2019 году – создано 5 модульных ФАП:
В населенных пунктах: Курганинский район –
Сеятель, Тимашевский район – Новый, г/к Сочи –
Аибга, Северский район – Планческая Щель
организованы домовые хозяйства

«БОРЬБА С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Филиппов Е.Ф.

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Снижение смертности от болезней системы кровообращения,
на 100 тыс. населения

2024
2021
2019
Базовый

431
475
507
553

-22%

27,3

2021

30,6
33,0
35,6

2019
2017

2645,9
млн руб.

Федеральный
бюджет
Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения,
на 100 тыс. населения

Снижение смертности от инфаркта миокарда,
на 100 тыс. населения

2024

2645,9

-23%

2024

69,0

2021

77,4
83,5
90,0

2019
2017

-23%

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

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

2024
2021
2019
2017

20,0
15,7
12,8
10,3

2024
2021
2019
в 2 раза

2017

60,0
50,0
43,0
28,8

в 2 раза

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

Переоснащение 7 региональных сосудистых
центров к концу 2024 года, в т.ч. оборудованием
для ранней медицинской реабилитации:
ГБУЗ «НИИ - Краевая клиническая больница №1;
ГБУЗ «Городская больница №1» г. Новороссийск;
ГБУЗ «Городская больница» г. Армавир; ГБУЗ
«Центральной районной больницы Ейского р-на»;
ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»;
ГБУЗ «Городская больница №4» г. Сочи

2.

Внедрение клинических рекомендаций и
протоколов лечения больных с сердечнососудистыми заболеваниями

3.

Дооснащено к концу 2024 года 4 первичных
сосудистых отделений оборудованием для
проведения рентгенэндоваскулярных методов
лечения: ГБУ «Славянская центральная районная
больница»; ГБУЗ «Кущевская центральная
районная больница»; ГБУЗ МО Лабинского р-на
«Центральная районная больница»; ГБУЗ
Туапсинская районная больница №1

«БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» -

Переоснащение к концу 2024 года 11 первичных
сосудистых отделений, в том числе оборудованием
для ранней медицинской реабилитации:

4.

5.

ГБУЗ Туапсинская районная больница №1;
Выселковского района; ГБУ «Славянская центральная
районная больница»; ГБУЗ «Тимашевская центральная
районная больница»; ГБУЗ «Каневская центральная
районная больница»; ГБУЗ «Тихорецкой Центральной
районной больницы; ГБУЗ «Кропоткинской городской
больницы МО Кавказский район; ГБУЗ МО Лабинского
района «Центральная районная больница»; ГБУЗ
«Кущевская центральная районная больница»; ГБУЗ
«Городская многопрофильная больница г-к Анапа»;
ГБУЗ «Краснодарская городская клиническая больница
скорой медицинской помощи»; ГБУЗ «Центральная
городская больница» г. Горячий Ключ.
Разработаны системы непрерывного образования
медицинских работников, в т.ч. с использованием
дистанционных образовательных технологий

5283,6

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

450

Филиппов Е.Ф.

5733,6
млн руб.

Федеральный бюджет
Региональный бюджет

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

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

2024

180

2021

186
189
193

2019
2017

-7%

2024

63,0

2021

60,0
58,5
58,4

2019
2017

+8%

Национальный проект
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь
заболевших и состоящих на учете) на 100 тыс. населения

2024

3077

2021

3220
3427
3758

2019
2017

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), %

-18%

2024

17,3

2021

19,5
20,5
21,7

2019
2017

-8%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

2.

Создано 15 центров амбулаторной онкологической
помощи (ЦАОП): Выселковский; Динской; Ейский;
Лабинский; Крымский; Анапский; Белореченский;
Новороссийский; Ленинградский; Армавирский;
Кавказский; Краснодарский ЦАОП №1 (ГБУЗ
Городская поликлиника № 7, г.Краснодар);
Краснодарский ЦАОП №2 (ГБУЗ Городская
поликлиника №15, г. Краснодар); Краснодарский
ЦАОП №3 (ГБУЗ Городская поликлиника № 25
г. Краснодар) и Сочинский
Разработана и внедрена концепция способов
подачи информации для целевой аудитории и
рекламно-информационных материалов (видеоролики, радио-ролики, интернет-ролики, интернет
баннеры, баннеры для контекстной рекламы
в сети интернет, макеты наружной рекламы)

3.

Проведено переоснащение медицинским оборудованием
медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь больным с онкологическими заболеваниями:
ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1
ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер»
ГБУЗ «Онкологический диспансер №2», г.Сочи
ГБУЗ «Онкологический диспансер №3», г. Новороссийск
ГБУЗ «Онкологический диспансер №4», г. Ейск
ГБУЗ «НИИ - Краевая клиническая больница №1
им. проф. С.В. Очаповского» г. Краснодар,
ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» г. Краснодар,
ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница»
г. Краснодар

4.

Создан интернет портал

«ДЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Филиппов Е.Ф.

4506,8

Федеральный бюджет

6345,9

368,2

Региональный бюджет

млн руб.

Бюджет МО

1470,9

Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми

Доля преждевременных родов 22-37 недель, принятых
в высокотехнологичных перинатальных центрах

2024

3,50

2024

55,0

2021

4,10
4,30
4,40

2021

48,0
47,0
47,0

2019
2017

2019
-20%

2017

+17%

Национальный проект
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте
0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями
костно-мышечной системы, %

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

2024

5,30

2024

90,0

2021

5,60
5,80
5,80

2021

85,0
65,0
57,2

2019
2017

2019
-8,6%

2021
2019
2017

90,0
65,0
55,0
43,7

+57%

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

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей
в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными
заболеваниями глаз, %

2024

2017

2024
2021
2019
в 2 раза

2017

90,0
80,0
60,0
44,2

в 2 раза

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

Развитие материально-технической базы ГБУЗ
«Детская краевая клиническая больница»

2.

Строительство лечебно-диагностического
корпуса ГБУЗ ДККБ на 460 коек

3.

Повышение квалификации медицинских
работников в области акушерства и гинекологии,
неонатологии, педиатрии, анестезиологии
и реанимации в симуляционных центрах не менее 2250 специалистов

4.

Оснащение детских поликлиник и поликлинических
отделений современным оборудованием, создание
в них организационно-планировочных решений
внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей

5.

Проведены капитальные и текущие ремонты
20 медицинских организаций педиатрической службы

6.

Внедрены проекты «Здоровята. Здоровому краю –
здоровые дети», «Край здоровых улыбок», «Кубань
без наркотиков», «Неделя здоровья школьников
Кубани», «Уроки здоровья» в образовательных
организациях, «Школы здоровья» для пациентов,
страдающих сахарным диабетом, бронхиальной
астмой, и их родителей

7.

Не менее 95% детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций будут соответствовать
современным требованиям

8.

Внедрены стационарозамещающие технологии
в амбулаторном звене

«МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Филиппов Е.Ф.

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

2024
2021
2019
Базовый

36,4
34,7
33,9
33,4

86,3

86,3

млн руб.
+8%

Региональный
бюджет

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

2024

66,1

2021

29,6
12,3
2,3

2019
2017

Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейной медицины) (физическими лицами), %

2024

99,9

2021

88,5
81,1
76,9

2019
в 29 раз

2017

+50%

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Создан аккредитационный центр для
проведения аккредитации специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием по единым правилам

1.

3.

В 2020 году открыт филиал профессионального
образовательного учреждения

«ЦИФРОВОЙ КОНТУР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Филиппов Е.Ф.

Обеспечена численность врачей и
средних медицинских работников,
работающих в государственных и
муниципальных медицинских
организациях не менее 21 302
и 44 962 специалистов

Федеральный бюджет

Региональный бюджет

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами),
доступными в Личном кабинете пациент на ЕПГУ, тыс. чел.

2024
2021
2019
Базовый

1622
597
145
56

3455,1
143,9

3 599
млн руб.

в 28 раз

Доля медицинских организаций гос. и муниц. систем
здравоохранения, использующих медицинские информ. системы
для организации и оказания медицинской помощи гражданам,
обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

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, %

2024

100

2024

100

2021

96
80
57

2021

39
2
0

2019
2017

2019
+43%

2017

+100%

Национальный проект
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

К концу 2024 года 100% гос. и муниципальных
медицинских организации края используют
медицинские информационные системы
и обеспечивают взаимодействие
с подсистемами ЕГИСЗ

К концу 2024 года функционирует Личный кабинет
пациента на ЕПГУ, в котором всем гражданам
доступны сервисы, в том числе:
- запись на прием к врачу (вызов врача на дом,
по решению);
- прохождение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации;
- получение информации о прикреплении к
медицинской организации;
- получение сведений о полисе ОМС и страховой
медицинской организации;
- получение сведений об оказанных медицинских
услугах и их стоимости;
- доступ к электронным медицинским документам;
- оценка удовлетворённости граждан качеством
работы медицинских организаций.

К концу 2024 года функционируют
Государственные информационные системы
в сфере здравоохранения края, в том числе
централизованные системы (подсистемы):
- Управление скорой и неотложной медицинской
помощью (в том числе санитарной авиации);
- Управление льготным лекарственным
обеспечением;
- Управление потоками пациентов;
- Ведения интегрированных электронных
медицинских карт пациентов;
- Телемедицинские консультации;
- Центральный архив медицинских изображений;
- Лабораторные исследования;
- Организации оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями;
- Организации оказания медицинской помощи
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- Организации оказания медицинской помощи
по профилям «Акушерство и гинекология» и
«Неонатология» (Мониторинг беременных);
- Организации оказания профилактической
медицинской помощи (диспансеризация,
диспансерное наблюдение, профилак. осмотры)

3.

«ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Филиппов Е.Ф.

Количество излеченных иностранных граждан, тыс. человек

2024
2021
2019
Базовый
(2017)

0,63
0,40
0,24
0,16

в 4 раза

Объем экспорта медицинских услуг, млн долларов США
(курс доллара по ЦБ на 17.11.2018: 1 дол. = 65,9931 руб.)

2024

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

Базовый
(2017)

Создан региональный центр по вопросам
экспорта медицинских услуг
3.
Внедрена система мониторинга
экспорта медицинских услуг

0,76
0,19

в 4 раза

Внедрена программа
коммуникационных мероприятий
с учетом региональных особенностей,
направленная на повышение уровня
информированности иностранных
граждан об услугах, доступных
в медицинских организациях
Краснодарского края

Национальный проект
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204

Куратор
Минькова А.А.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя

Расчет показателя

2019-2024 - н/д

Уровень образованности

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Федеральный бюджет

2018

6,15
0,07

Региональный бюджет
Бюджет МО
Внебюджетные источники

78,1

0,53

10,17
млрд руб.

3,42
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Современная школа
Руководитель проектов

Успех каждого ребенка
Поддержка семей, имеющих детей

Воробьева Е.В.

министр образования,
науки и молодежной
политики
Краснодарского края

Национальный проект
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ОБРАЗОВАНИЕ
4.

Цифровая образовательная среда

5.

Учитель будущего

6.

Молодые профессионалы (Повышение
конкурентноспособности профессионального образования)

Руководитель проектов

Воробьева Е.В.
7.

Новые возможности для каждого

8.

Социальная активность

министр образования,
науки и молодежной
политики
Краснодарского края

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Федеральный бюджет
Бюджет МО
Региональный бюджет

Школы в сельской местности и малых городах, обновивших
материально-техническую для программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц

2024
2021
2019

3832,5

4598,3

433,2

млн руб.

570
280
153

в 4 раза

Обучающихся, охваченные основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

2024

332,6

2021
2019

56,0
28,0
7,00

+50%

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2024 года обновлена материальнотехническая база в 18 школах исключительно
с адаптированными общеобразовательными
программами, ед. (к концу 2019 – в 3 школах)

2.

В 2024 году в 100% школ края, проведена
оценка качества общего образования на основе
практики международных исследований качества
подготовки обучающихся (в 2021 – 25%)

3.

К концу 2024 г. в 70% школ края функционирует
целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей
работодателей в решения по вопросам
управления школами (в 2022 году – в 10%)

4.

К концу 2024 года 100% школ с общеобразовательной
программой в 44 муниципальных образованиях
Краснодарского края изучают предметную область
«Технология» на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских
технопарков «Кванториум» (к концу 2019 – в 92 школах)

5.

В 2021 году в 100% муниципальных образованиях края
для учителей предметной области «Технология»
действует система повышения квалификации на базе
детских технопарков «Кванториум», организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики

Национальный проект
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ОБРАЗОВАНИЕ
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Бюджет МО
Федеральный бюджет
Региональный бюджет

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

2024
2021
2019

660,0

80,0
75,0
73,0

+10%

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»
или иных аналогичных, направленных на раннюю профориентацию,
тыс. человек

1232,8

556,8

Воробьева Е.В.

млн руб.

2024
2021

16,0

2019

550
300
130

в 4 раза

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2024 года созданы новые места
в образовательных организациях для
дополнительных программ для 98 тыс.детей
(в 2019 году – для 9,2 тыс. детей)

2.

К концу 2024 года создано 4 стационарных
и 10 передвижных детских технопарков
«Кванториум». 6500 детей пройдут обучение
по современным программам доп. образования.
В 2019 году – 1 стационарный технопарк

3.

Реализованы мероприятия по вовлечению к
концу 2024 года до 70% детей с ограниченными
возможностями здоровья в дополнительное
образование (в 2019 – до 34% детей), внедрены
дистанционные образовательных программ,
мероприятия по развитию инфраструктуры

4.

К 2024 году на обновленной материально-технической
базе в не менее чем 134 школах не менее 170 тыс. детей
обучаются по обновленным программам по предмету
«Физическая культура» и другим дополнительным
программам

5.

К концу 2021 г. в крае внедрена целевая модель развития
региональных систем дополнительного образования
детей, в т.ч. механизмы адресной поддержки отдельных
категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

6.

Внедрение к концу 2021 года целевой модели
функционирования коллегиальных органов
управления развитием организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, на принципах
вовлечения общественно-деловых объединений
и представителей работодателей

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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,
нарастающим итогом, тыс. единиц

2024
2021
2019
Базовый

600
240
40,0
30,0

в 20 раз

Воробьева Е.В.

Национальный проект
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ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
К 2024 году не менее 75% родителям (законных представителей) оказаны услуги психолого-педагогической, методич.
и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей

1.

2.

К концу 2021 года в крае внедрены
26 федеральных методов, рекомендованных
по обеспечению информационнопросветительской поддержки родителей

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Федеральный бюджет

Бюджет МО

Региональный бюджет

Внебюджетные источники

Доля образовательных организаций в крае, обеспеченных Интернетсоединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – в городах,
50Мб/c – в сельской местности и поселках городского типа, %

2024
2021
2019

1439,2

Базовый
(2017)

1807,5

310,5

2024

6,8

2021
Базовый
(2017)

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2024 года создано 5 центров
цифрового образования «IT-куб»

2.

К концу 2024 года 34 тыс. педагогов прошли
повышение квалификации по программам
включающие работу с использованием
современных цифровых технологий
(в 2019 году – 650 работников)

3.

К концу 2022 года в 100% образовательных
организаций края обновили информационные
представительства в сети Интернет и на
официальных сайтах в сети Интернет
(в 2019 году – 20%).

100
75,0
65,0
2,0

в 50 раз

Доля детей, обучающихся общему, дополнительному и
профессиональному образованию по индивидуальным
образовательным траекториям, %

млн руб.

51,0

Воробева Е.В.

90,0
20,0
0,00

4.

К концу 2024 г. в 100% муниципальных образованиях края
внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды (в 2019 году – в 2 муниципальных образованиях)

5.

Внедрение в 2020 году интеграционной платформы
непрерывного образования и набора сервисов позволит
обеспечить сопровождение и поддержку системы
непрерывного обновления работающими гражданами
своих профессиональных знаний и приобретения ими
новых профессиональных навыков

6.

К концу 2024 года для 150 тыс. обучающихся в 25%
школ созданы условия с программами включающими
современные цифровые технологии (в 2020 году –
для 20 тыс. учащихся в 5% школ)

Национальный проект
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ОБРАЗОВАНИЕ
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

Воробьева Е.В.

Федеральный бюджет
Бюджет МО
Региональный бюджет

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

508,7

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

2024
2021

50,0
10,0

145,8

780,6

млн руб.

126,1

РЕЗУЛЬТАТЫ:
К концу 2024 года созданы реализован комплекс
мероприятий по вовлечению в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года
работы педагогического работника.
Созданы условия для профессиональной и
социально-бытовой адаптации

1.

2.

К концу 2024 года внедрена национальной системы
профессионального роста педагогических работников,
охватывающих не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций края, в т.ч. система
аттестации руководителей, система непрерывного и
планомерного повышения квалификации

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Федеральный бюджет
Региональный бюджет

Число центров опережающей профессиональной подготовки
накопительным итогом, единиц

Внебюджетные источники

2021

1553,4

1,00

Доля организаций среднего профессионального образования,
осуществляющих итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена, %

1690,3

92,7

Воробьева Е.В.

2024

млн руб.

2021
2019

44,2

Базовый
(2017)

50,0
49,0
47,0
17,0

+33%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

К концу 2024 года внедрены 30 программ
профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на уровне, соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев
(в 2019 году – 5 программ)

3.

К концу 2024 года не менее 215 реподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение
квалификации по программам, основаным на опыте союза World Skills, и не менее 100 преподавателей (мастеров
производственного обучения), сертифицированных в качестве эксперта

2.

К концу 2024 года не менее чем в 70% профессиональных
образовательных организациях внедрена целевая модель
вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении
профессиональных образовательных организациях
(в 2021 году – в 10%)

Национальный проект
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ОБРАЗОВАНИЕ
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»

Воробьева Е.В.

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Количество граждан, прошедших обучение по программам
непрерывного образования в образовательных организациях,
реализующих дополнительные образовательные программы и
программы профессионального обучения, тыс. человек

2024
2023
2022
2021

50,0
45,0
40,0
35,0

Увеличение доли занятого населения Краснодарского края в возрасте
от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
проф. подготовку, в общей численности занятого в области экономики
населения этой возрастной группы, до 37%, тыс. ч.

2024
2022
2021
2019

344
312
296
264

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К 2021 году реализовано не менее 10 дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования,
прошедших конкурсный отбор

2.

Ежегодно проводится Краевой форум дополнительного профессионального образования

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

Воробьева Е.В.

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений, в т.ч. волонтерских и
добровольческих, тыс. чел. (накопительным эффектом)

2024
2021
2019
Базовый

550
505
470
439

Федеральный бюджет

58,4

58,4
млн руб.
+25%

РЕЗУЛЬТАТЫ:
4.

В комплекте проектов и меропритий для
студенческой молодежи вовлечено 70% студентов

2.

К 2024 году обучено не менее 500 сотрудников
органов власти по программам взаимодействия
с организаторами добровольческой деятельности

5.

Ежегодно организована и проводится информ.
и рекламная кампании в целях популяризации
добровольчества в соответствии с федеральной
концепцией

3.

Создано региональное отделение
Национальной лиги студенческих клубов

6.

К концу 2024 года внедрена система социальной
поддержки граждан, систематически участвующих
в добровольческих (волонтерских) проектах

1.

К концу 2024 года создано и функционирует
2 Ресурсных центра по поддержке
добровольчества (волонтерства)

Национальный проект
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204

Куратор
Алексеенко А.А.
первый заместитель
главы администрации
(губернатора)
Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя

Количество семей, улучшивших
жилищные условия, млн ед.

Расчет показателя

2024
2021

0,24
0,17
+41%

Количество городов
(населенных пунктов)
с благоприятной
городской средой, ед

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Бюджет МО
Внебюджетные источники

2024
2021

16,0
7,0
+9 ед.

1767
1,16
2,33
5,37

1775,9
млрд руб.

Национальный проект
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Руководитель проекта

Вареха В.Е.

первый заместитель
руководителя департамента
строительства
Краснодарского края

Жилье

Формирование комфортной городской среды

Руководитель проектов

Зименко Е.В.

Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда

«ЖИЛЬЕ»
- РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

Вареха В.Е.

Ввод жилья, млн кв. м

2024
2021
2019
Базовый

7,16
5,61
5,25
4,72

министр ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края

Федеральный бюджет

Бюджет МО

Региональный бюджет

Внебюджетные источники

1767
1,43
1,54

+36%

1770,9

млрд руб.

0,97

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

К концу 2024 года 144 многодетные семьи
обеспечены инфраструктурой земельных
участков, а к концу 2019 г. - 25 многодетных
семей (нарастающим итогом)
К концу 2024 года 3634 семьи получат
господдержку в улучшении жилищных
условий, а к концу 2019 г. - 694 семьи
(нарастающим итогом)
К концу 2024 года 123 нуждающихся
получат сертификаты, а к концу 2019 г. 40 нуждающихся (нарастающим итогом)

К концу 2019 года в рамках мероприятий
по стимулированию программ развития
жилищного строительства введено:
- 500 тыс. кв.м. жилья в районе улиц
Кирилла Россинского - Ростовское ш.
4.

- 200 тыс. кв.м. жилья в районе
«Микр-н Восточно-Кругликовский»
г. Краснодара
- 250 тыс. кв.м жилья в районе
ЖК «Сосновый бор»
- 100 тыс. кв.м жилья в районе
«Западный обход» г. Краснодара

Национальный проект
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Зименко Е.В.

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Доля граждан от 14 лет, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, %

2024
2021

1788,4

2019

2236,0

2024
2021
2019

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

Ежегодное участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
Реализация проектов победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях
1 февраля 2019 года определен порядок
рейтингового голосования по выбору
общественных территорий

60,0
40,0
25,0

2024
2021
2019

13,8
4,52
0,64

+35%

4.

К концу 2024 г. в общественные обсуждения
вовлечено ~ 651,7 тыс. граждан в возрасте от
14 лет, к концу 2019 г. - не менее 186,7 тыс.чел.

5.

Ежегодная актуализация муниципальных
программ по формированию комфортной
городской среды

6.

Внедрена система мониторинга реализации
Государственной (муниципальных) программ
формирования современной городской среды

7.

К концу 2021 года создан региональный центр
компетенций по вопросам городской среды

8.

До 2024 года благоустроено не менее 1121 места
массового отдыха населения, обществ. территории,
а также дворовые территории (за 2019 год - 92 ед.)

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Количество кв.м. непригодного для проживания жилищного
фонда, тыс. кв. м.

в 3 раза

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, %

млн руб.

447,6

30,0
15,0
9,0

Зименко Е.В.

2041,9
456,76

в 20 раз

2686,8
млн руб.

188,08
Количество граждан, расселенных из непригодного для
проживания жилищного фонда, тыс. чел.

2024
2021
2019

0,72
0,29
0,04

в 18 раз

РЕЗУЛЬТАТЫ:
К концу 2024 г. приобретено жилых помещений
общей площадью в 60,54 тыс. кв.м., к концу
2019 года - 0,89 тыс. кв. метров

Национальный проект
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ЭКОЛОГИЯ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204
1.

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

2.

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

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя

Расчет показателя

2019-2024

Качество окружающей среды*
*определяется как
степень достижения
показателей РП «Экология»

ФИНАНСИРОВАНИЕ

98-100%

2,86
0,01

Федеральный бюджет
Региональный бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Сохранение лесов

2.

Качество питьевой воды

Куратор
Болдин С.В.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

2,96

млрд руб.

Руководитель проекта

Ерёмин С.Н.

министр природных ресурсов
Краснодарского края
Руководитель проекта

Зименко Е.В.

министр ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края

Национальный проект
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ЭКОЛОГИЯ
«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ерёмин С.Н.

Отношение площади лесовостановления
и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений, %

Федеральный бюджет

369,39

369,40

2019 - 2024

млн руб.

100%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

В целях уменьшения площади лесных
насаждений, погибших в результате лесных
пожаров, специализированной техникой и
оборудованием будет оснащен ГБУ КК
«Краевой лесопожарный центр»

3.

В целях повышения качества и эффективности работ по
лесовосстановлению на лесных участках, непереданных
в аренду, ГБУ КК «Краснодарлес» будет оснащен
специализированной техникой и оборудованием

2.

Запас семян для лесовосстановления ежегодно
составит не менее 500 кг

4.

К концу 2024 года площадь лесовосстановления
составит 400 гектар (нарастающим итогом),
к концу 2019 года - 50 гектар

«КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ»
- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Зименко Е.В.

Региональный бюджет
Федеральный бюджет

Доля населения Краснодарского края,
обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения, %

2024
2021
2019
Базовый

96,6
94,7
94,5
94,5

2488

104

2 592

млн руб.

+2%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

К 2024 году будет реконструировано и построено 130 км водопроводных сетей на территории Краснодарского края,
а также строительство и реконструкция (модернизация) 15 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,
в том числе: в г. Апшеронск («Соколова гора»), х. Школьный Крымского района, х. Заря г. Анапа, ст. Челбасская
Каневского района, ст. Родниковская Курганинского р-она», х. Восточный и х. Андрюшенко Ленинградского р-на,
пос. Советский Тимашевского района, г. Тихорецк Тихорецкого района, п. Октябрьский Туапсинского района,
ст. Ладожской» Усть-Лабинский район, г. Белореченске, г. Армавир, с. Вольное Успенского района,
п. Мичуринском Успенского района

Национальный проект
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Куратор
Вороновский А.В.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя

Доля автомобильных дорог
регионального значения
и агломераций, с учетом
загруженности, соответствующим
нормативным требованиям, %

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Федеральный бюджет

Расчет показателя

2024

70,9

2021

69,7

2019

68,9

13,45
1,26

Региональный бюджет
Бюджет МО

+12%

26,08
млрд руб.

11,37

Национальный проект
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
1.

2.

Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства

Руководитель проектов

Переверзев А.Л.

министр транспорта
и дорожного хозяйства
Краснодарского края

Дорожная сеть

«ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Переверзев А.Л.
Федеральный бюджет

13,5

25,8
млрд руб.

1,01

Региональный бюджет
Бюджет МО

11,37

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

К концу 2024 года не менее 60% контрактов
на осуществление дорожной деятельности
будет реализовано на принципах контракта
жизненного цикла, к концу 2019 года –
не менее 10

2.

К концу 2024 года на территории края будет
внедрено 3 интеллектуальных транспортных
системы

«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ»

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

3.

К концу 2024 года на дорогах общее количество
размещенных камер фотовидеофиксации составит 2551,
к концу 2019 года - 1451 камер

4.

К концу 2024 года на дорогах Краснодарского края
будет размещено 20 автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств,
к концу 2019 года – 11 пунктов

Доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям, %

2024
2021

Переверзев А.Л.

2019
Базовый

70,9
69,7
68,9
68,0

+4%

Национальный проект
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
Краснодарского края, %

Доля автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения, работающих
в режиме перегрузки, %

2024
2021
2019
2017

3,23
3,40
3,50
3,59

-10%

2024
2021
2019
2017

50,0
75,0
85,0
100

в 2 раза

КРАСНОДАРСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
Краснодарского края, %

Доля дорожной сети, работающей
в режиме перегрузки, %

2024
2021
2019
2017

32,5
34,0
35,0
36,0

-10%

2024
2021
2019
2017

50,0
75,0
85,0
100

в 2 раза

СОЧИНСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
Краснодарского края, %

Доля дорожной сети, работающей
в режиме перегрузки, %

2024
2021
2019
2017

8,50
10,0
11,0
12,0

-30%

2024
2021
2019
2017

50,0
75,0
85,0
100

в 2 раза

НОВОРОССИЙСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
Краснодарского края, %

Доля дорожной сети, работающей
в режиме перегрузки, %

2024
2021
2019
2017

12,5
14,0
15,0
16,0

-22%

2024
2021
2019
2017

50,0
75,0
85,0
100

в 2 раза

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2024 года будет построено и отремонтировано более 1 335,3 км автомобильных дорого регионального
и межмуниципального значения и дорог агломераций, к концу 2019 года – 72,3 км, в том числе в 3 городских
агломерациях, к концу 2024 года - построено и отремонтировано 849,2 км, к концу 2019 года – 167,5 км

Национальный проект
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204
1.
2.

3.
Куратор
Галась И.П.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя

Производительность труда
в базовых несырьевых
отраслях экономики,
% (нарастающим итогом)

Расчет показателя

2024
2021
2019

125,6
111,2
103,7

+26%

ФИНАНСИРОВАНИЕ

185,7
Федеральный бюджет
Региональный бюджет

45,3

231,1
млн руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
1.

Системные меры по повышению производительности труда

Руководитель проектов

Руппель А.А.

2.

Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях

3.

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

министр экономики
Краснодарского края
Руководитель проекта

Гаркуша С.П.

министр труда и
социального развития
Краснодарского края

Национальный проект
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

Руппель А.А.

Региональный
бюджет

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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

2024
2021
2020

349
117
34

1,92

1,92

млн руб.

в 10 раз

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К 2024 году увеличена производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики на 104,2% по отношению к 2021 году

2.

Определены условия и критерии по поводу производительности труда для включения в порядок
предоставления мер господдержки

3.

Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по изменению условий
предоставления мер господдержки

3.

Повышена информативность предпринимателей Краснодарского края о методах и возможностях
региональных проектов по повышению производительности труда

3.

В нормативные акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих
росту производительности труда

«АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»

Руппель А.А.

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Количество сотрудников предприятий-участников,
обученных инструментам повышения производительности
труда, чел. (нарастающим итогом)

2024

2753

2021

872
472
172

2020
2019

Региональный
бюджет

181,4
млн руб.

181,4

Национальный проект
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

Обучение сотрудников предприятий края основам технологий бережливого производства - 2753 человек

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные процессы на предприятиях учатниках проекта на базе инфраструктуры развития производственной системы программы повышения
производительности труда - 166 ед.

«ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Федеральный бюджет

Численность работников предприятий – участников
регионального проекта, прошедших опережающее
профессиональное обучение и дополнительное проф.
образование в целях повышения производительности
труда, нарастающим итогом, человек

Гаркуша С.П.

Региональный бюджет

45,34

2024
2021
2019

600
300
100

2,39

47,73

млн руб.

в 6 раз

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

В целях повышения производительности труда и поддержки занятости ежегодно
обучено 100 работников предприятий

2.

В пилотном центре занятости населения внедрены единые требования к деятельности
службы занятости, утвержденные Минтрудом РФ

Национальный проект
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204
1.
2.

3.

Использование преимущественно отечественного
программного обеспечения государственными органами,
органами местного самоуправления и организациями
Куратор
Швец В.А.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

0,86

0,86

ФИНАНСИРОВАНИЕ

млрд руб.
Региональный бюджет

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Информационная инфраструктура
Руководитель проектов

Юшков Е.В.

Информационная безопасность

руководитель департамента
информатизации и связи
Краснодарского края

Цифровое государственное управление

«ИНФОРМАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА»

Юшков Е.В.

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Доля домохозяйств, имеющих
широкополосный доступ к сети «Интернет, %

2024
2021
2019

97%
80%
70%

401,6

401,6

млн руб.

+27%

Региональный
бюджет

Национальный проект
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2019 года создана региональная
геоинформационная система края

4.

К концу 2019 года ГИС обеспечения градостроительной
деятельности Краснодарского края

2.

К концу 2020 года на территории
Краснодарского края создан центр
обработки данных

5.

К концу 2020 года создан ситуационный
центр главы администрации (губернатора)
Краснодарского края

3.

К концу 2021 года создана региональная
цифровая платформа сбора, обработки,
хранения и распространения данных
дистанционного зонирования земли (ДЗЗ)
из космоса

6.

К концу 2021 года централизованы официальные
Интернет-ресурсы органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Юшков Е.В.

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Средний срок простоя государственных информационных
систем Краснодарского края, подконтрольных центру
мониторинга, в результате компьютерных атак, из расчета
на одну государственную информационную систему, часов

2024
2021
2019

24,0
50,0
65,0

-41 час

30%

2021

45%
60%

2019

128,9

128,9

млн руб.

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ГУП, ГУ
и хозяйственными обществами, акции (доли) которых более 51%
принадлежат Краснодарскому краю иностранного программного
обеспечения, не более %

2024

Региональный
бюджет

-30%

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ИОГВ КК
и ОМСУ КК иностранного программного обеспечения,
не более %

2024

10%

2021

40%
60%

2019

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2020 года создан центр мониторинга информационной безопасности
Краснодарского края

2.

К концу 2024 года внедрена система информационной безопасности ИОГВ и ОМСУ КК

-50%

Национальный проект
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
«ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Юшков Е.В.

334,3

334,3

Региональный бюджет

млн руб.

Доля массовых и социально значимых видов контроля (надзора),
реализуемых в электронной форме в соответствии со Стандартом
информатизации контрольно-надзорной деятельности
(высокий уровень), %

2024
2023
2022

50,0
20,0
10,0

Доля приоритетных (в том числе массовых и социально значимых)
государственных услуг, предоставленных в цифровом виде, без
необходимости личного посещения государственных органов
и иных организаций, %

2024
2021
+50%

2019

80,0
50,0
15,0

в 5 раз

Доля государственных гражданских служащих, ведущих свою
деятельность с использованием единой системы электронного
документооборота, не более %

2024
2021
2019

100%
60%
40%

+60%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

К концу 2019 года внедрен региональный сегмент «Типовое облачное решение
по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» по приоритетным
видам контроля (надзора)

2.

К концу 2021 года обеспечено предоставление физическим и юридическим
лицам по приоритетным массовым социально значимым государственным и
муниципальным услугам и сервисам в цифровом виде, в том числе предоставление
без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций

3.

К концу 2024 года в исполнительных органах государственной власти
Краснодарского края внедрен межведомственный юридически значимый
электронный документооборот

Национальный проект
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КУЛЬТУРА
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204
1.
2.

Куратор
Минькова А.А.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя

Расчет показателя

2024

Увеличение числа посещений
организаций культуры, млн. ч.

2021
2019
Базовый

Увеличение числа обращений
к цифровым ресурсам культуры,
тыс. ч. (нарастающим итогом)

2024
2021
2019
Базовый

ФИНАНСИРОВАНИЕ

+15%

9,00
3,00
1,80
1,80

в 5 раз

0,41

Федеральный бюджет
Региональный бюджет

60,7
56,7
54,0
52,7

0,31

0,72

млрд руб.

Национальный проект
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КУЛЬТУРА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Культурная среда
Руководитель проектов

Творческие люди

Лапина В.Ю.

министр культуры
Краснодарского края

Цифровая культура

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

К концу 2024 года создано (реконструировано, капитально отремонтировано)
25 культурно-досуговых учреждений на территории сельских поселений края,
к концу 2019 года – 9 учреждения

2.

С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов,
приобретено специальное оборудование для 193 образовательная организация
в сфере культуры и искусства

3.

К концу 2024 года создано 5 модельных муниципальных библиотек

4.

К концу 2024 года оснащены оборудованием 12 современных кинозалов,
к концу 2019 года – 2 кинозала

5.

В 2022 году реконструирован, капитально отремонтирован
«Новый театр кукол МАТКУ КТО «Премьера».

6.

С 2021 по 2024 годы создано 4 виртуальных концертных зала

7.

С 2019 по 2024 годы создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным
проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях
с использованием технологии дополненной реальности

8.

С 2019 по 2024 годы оцифровано 147 книжных памятников,
которые будут включены в Национальную электронную библиотеку

Национальный проект
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204
1.
2.
1.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование показателя

Численность занятых
в сегменте МСП,
включая ИП, тыс. чел.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расчет показателя

2024
2021
2019
Базовый
(2017)

1058
875
766
752

+40%

5,48

7,12

Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Внебюджетные источники

Куратор
Швец В.А.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

0,60
1,04

млрд руб.

Национальный проект
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности
Расширение доступа субъектов МСП
к финансовой поддержке, в том числе
к льготному финансированию

Руководитель проектов

Волков Ю.В.

руководитель департамента
инвестиций и развития МСП
Краснодарского края
Руководитель проекта

Дерека Ф.И.
3.

Создание системы поддержки фермерства
и развитие сельскохозяйственной кооперации

министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

4.

Акселерация субъектов МСП

Руководитель проектов

Популяризация предпринимательства

руководитель департамента
инвестиций и развития МСП
Краснодарского края

5.

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Волков Ю.В.

Волков Ю.В.

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Региональный бюджет

46,2
млн руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2024 года предоставлено в аренду субъектам МСП 90% имущества (не менее 374 объекта), находящегося
в государственной и муниципальной собственности,сведения о которых внесены в перечни,
в 2019 году – 72,5% (не менее 593 объекта)

2.

Количество субъектов МСП, получивших грантовую поддержку в сфере санаторно-курортного и туристического
комплекса к концу 2024 года не менее 36 субъектов МСП

3.

К концу 2024 года предоставлено не менее 54 грантов субъектам МСП туристской сферы (от 100 до 170 тыс. рублей)

4.

К концу 2024 года на сопровождение принято 220 инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений
по ним - 51 млрд. рублей за счет функционирования центра сопровождения инвестиционных проектов

Национальный проект
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Волков Ю.В.

Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Общая сумма выданных микрозаймов УНО – МК
«Фонд микрофинансирования субъектов МСП края»,
млн руб. (наратающим итогом)

2024
2021
2019
2018

960,4

1317
1200

540,2

1100
906

1500,6
млн руб.

+45%

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2024 года в крае предоставлена субсидия УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
в целях обеспечения деятельности по предоставлению поручительств в размере не менее 183,1 млн рублей
(в 2019 году – 26,4 млн рублей)

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРСТВА И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Дерека Ф.И.
Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Количество вовлеченных в субъекты МСП
в сфере сельского хозяйства, в том числе
за счет средств государственной поддержки,
человек

2024
2021
2019

607,3

326
172
201

РЕЗУЛЬТАТЫ:

632,6
25,3

млн руб.

+62%

1.

Ежегодно в период 2019-2024 гг. в поддержку крестьянским (фермерским)
хозяйствам предоставлены гранты

Национальный проект
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Волков Ю.В.

«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП»
- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Федеральный бюджет
Региональный бюджет

Внебюджетные источники

Численность занятых в сфере МСП,
тыс. чел. (нарастающим итогом)

2024
2021
2019

3709,2

Базовый
(2017)

4730,2

600

млн руб.

+41%

Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП,
получивших доступ к производственным площадям и помещениям
в рамках созданных в субъектах РФ на принципах ГЧП промпарков
и (или) промтехнопарков, млн рублей

2024

421,0

1058
875
766
753

2021
2019

450
225
0

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

К концу 2024 года в крае обеспечено создание не менее 6 промпарков и (или)
промтехнопарков в целях создания и развития промышленного производства
субъектами МСП (в 2020 году – 1 промпарк и (или) промтехнопарк)

2.

К концу 2024 года размещено не менее 18 резидентов – субъектов МСП
в промпарках и (или) промтехнопарках (в 2020 году – 3 субъекта МСП)

3.

К концу 2021 года в крае создан Центр «Мой бизнес», который объединяет организации
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на одной площадке,
в целях предоставления комплекса консультационной и образовательной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

4.

К концу 2024 года пройдено обучение, повышение квалификации 45 команд (196 человек)
сотрудников регионального и муниципальных организаций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП по образовательным программам разработанным Министерством
экономического развития РФ (в 2019 году – 1 команда (20 человек))

5.

Разработано и реализовано в крае менее 5 новых франшиз до 2024 года по программе
«Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке»
бизнес-идеи во франшизу) (в 2020 году – 1 франшиза)

Национальный проект
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Волков Ю.В.

Региональный бюджет

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Количество физических лиц – участников
федерального проекта, занятых в МСП, по итогам
участия в Краснодарском крае, тыс. человек
(нарастающим итогом)

2024
2021
2019

3,80
3,79
1,14

Федеральный бюджет

199

210

10,7

млн руб.

+80%

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.

С 2019 – 2014 гг. ежегодная разработка региональной информационной кампании
по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей
каждой из выявленных целевых групп

2.

Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 17,798 тыс. чел.
из целевых групп (в 2019 году – 3,594 тыс. человек)

3.

С 2019 – 2014 гг. ежегодно реализована региональная информационная кампания
по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей
каждой из выявленных целевых групп, включающая продвижение образа предпринимателя
в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов

4.

До 2024 года реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы,
включая поддержку со стороны региональных организаций, образующих инфраструктуру
развития МСП (центр «Мой бизнес»)

Национальный проект
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗА №204
1.
2.
3.
4.

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 1,5 раза и обеспечения роста объема накопленных
взаимных инвестиций в 1,5 раза

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Куратор
Швец В.А.
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края
Руководитель проекта

Дерека Ф.И.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса

«ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

Федеральный бюджет
Региональный бюджет

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

2024
2021
2019
Базовый
(2017)

3,77
2,73
2,30
2,11

министр сельского хоз-ва
и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

Внебюджетные источники

32,61
1,30

46,05

млрд руб.
12,14

+7,8%

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.

К концу 2024 года увеличено производство
экспортно-ориентированной с/х продукции
на 103,2 тыс. тонн

4.

К концу 2024 года увеличен объем производства винограда
до 229 тыс. тонн / год (в 2019 году – 212 тыс. тонн)

5.

К концу 2024 года оказано содействие организациям в
проведении модернизации и реконструкции технологич.
оборудования 5 пищевых перерабатывающих предприятий

2.

К концу 2024 года увеличен объем
производства винодельческой продукции
до 27258,1 тыс. дал в год, за счет проведения
технической и технологической модернизации
производства винодельческой продукции
(в 2019 году – 22 375 тыс. дал)

5.

В 2019 году введены в эксплуатацию дополнительные
мощности перевалки продукции агропромышленного
комплекса в порту Тамань

5.

Разработана система информирования производителей
с целью продвижения и позиционирования продукции
агропромышленного комплекса Краснодарского края

3.

К концу 2024 года в 2 раза (до 7 млн штук)
увеличен объем производства посадочного
материала, в том числе автохтонных сортов
местной селекции

