
Итоги 2019 года 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 



Дорогие друзья, земляки!
В мае 2018 года Президент России подписал Указ 

о национальных целях и стратегических задачах 
развития нашей страны. Началась масштабная работа 
над национальными проектами, которые имеют определяющее 

значение для экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни людей.
Поставленные задачи носят долгосрочный характер. Но мы понимаем: наши сограждане 

ждут ощутимого результата не в далекой перспективе, а сейчас — будь то создание новых 
мест в детских садах, обновление школ или внедрение доступных государственных услуг.

Национальные проекты построены вокруг человека, во имя человека, они охватывают 
все жизненно важные сферы и требуют системной, ритмичной, хорошо организованной 
работы исполнительной и законодательной власти, ответственного подхода к планированию 
наших действий ради достижения высоких, значимых и понятных людям целей.

Сегодня Красноярский край принимает участие в максимально возможном количестве 
федеральных проектов. Базовый механизм их реализации – проектный метод управления. 
Он предполагает эффективное межведомственное взаимодействие и мобилизацию всех 
усилий вне привычной отраслевой парадигмы управления.

Нам есть на что опираться в этой работе. У региона богатый опыт претворения в жизнь 
крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. Он позволяет уверенно двигаться 
к заданным социально-экономическим ориентирам.

За каждым национальным проектом с его глобальными целями – конкретные дела. 
Уверен, Красноярский край реализует все задуманное, и жители нашего региона одними 
из первых почувствуют позитивные изменения.

Губернатор Красноярского края
А. В. Усс
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Региональные проекты (Красноярский край)  

г. Ачинск
• общественное пространство
• 20 дворовых территорий
• библиотека
• виртуальный концертный зал

г. Боготол
•  общественное пространство
•  6 дворовых территорий

г. Бородино
•  2 общественных пространства
•  3 дворовых территории

г. Дивногорск
•  2 общественных пространства
•  14 дворовых территорий

г. Енисейск
•  3 общественных пространства
•  5 дворовых территорий
г. Канск
•  объект водоснабжения
•  2 общественных пространства
•  22 дворовых территории

г. Красноярск
•  переезд в жилом районе «Солонцы-2»
•  14 общественных пространств
•  106 дворовых территорий
•  2 футбольных поля
•  трамплин на Николаевской сопке
•  29 дорожных объектов
•  8 детских садов
•  2 школы

г. Лесосибирск
•  общественное пространство
•  4 дворовых территории

г. Минусинск
•  объект водоснабжения
•  2 общественных пространства
•  9 дворовых территорий

г. Назарово
•  2 общественных пространства
•  16 дворовых территорий

г. Норильск
•  2 общественных пространства
•  12 дворовых территорий

г. Сосновоборск
•  общественное пространство
•  17 дворовых территорий

В 2019 ГОДУ ВО ВСЕХ ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, в том числе:

г. Шарыпово
•  общественное пространство
•  6 дворовых территорий

ЗАТО г. Железногорск
•  общественное пространство
•  73 дворовых территории
•  библиотека

ЗАТО г. Зеленогорск
•  общественное пространство
•  6 дворовых территорий

ЗАТО п. Солнечный  
•  общественное пространство
•  3 дворовых территории

п. Кедровый
•  общественное пространство
•  дворовая территория

Абанский район
•  ФАП
•  дворовая территория
•  культурно-досуговое учреждение

Ачинский район
•  2 дворовых территории

Балахтинский район
•  ФАП
•  4 дворовых территории
•  культурно-досуговое учреждение
•  площадка ГТО

Березовский район
•  общественное пространство
•  11 дворовых территорий
•  площадка ГТО

Бирилюсский район  
•  дворовая территория 
•  площадка ГТО

Боготольский район
•  3 ФАПа
•  3 дворовых территории
•  культурно-досуговое учреждение

Богучанский район
•  дворовая территория 
•  площадка ГТО

Большемуртинский район
•  2 ФАПа

Большеулуйский район
•  ФАП

Дзержинский район
•  2 ФАПа

Емельяновский район
•  4 ФАПа
•  общественное пространство
•  6 дворовых территорий
•  школа

Енисейский район
•  ФАП
•  6 дворовых территории

Ермаковский район
•  ФАП
•  площадка ГТО

Идринский район
•  2 дворовых территории
•  площадка ГТО

Иланский район
•  4 ФАПа
•  общественное пространство
•  2 дворовых территории
•  библиотека

Ирбейский район
•  2 ФАПа

Казачинский район  
•  площадка ГТО

Канский район
•  ФАП
•  3 дворовых территории

Каратузский район
•  6 дворовых территорий

Кежемский район
•  общественное пространство
•  дворовая территория

Козульский район
•  2 дворовых территории

Краснотуранский район
•  9 дворовых территорий

Курагинский район
•  2 ФАПа
•  общественное пространство
•  23 дворовых территории

Манский район
•  школа

Минусинский район
•  ФАП
•  2 дворовых территории
•  площадка ГТО

Мотыгинский район
•  ФАП
•  дворовая территория

Назаровский район
•  34 социально значимых объекта 

подключены к сети Интернет

Нижнеингашский район
•  13 дворовых территорий

Новоселовский район
•  площадка ГТО

Партизанский район
•  18 социально значимых объектов 

подключены к сети Интернет

Пировский район
•  площадка ГТО

Рыбинский район
•  общественное пространство
•  7 дворовых территорий
•  библиотека
•  культурно-досуговое учреждение

Саянский район
•  площадка ГТО

Северо-Енисейский район
•  2 дворовых территории
•  библиотека

Сухобузимский район
•  ФАП
•  культурно-досуговое учреждение

Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район
•  общественное пространство
•  3 дворовых территории

Тасеевский район
•  площадка ГТО

Туруханский район
•  3 ФАПа
•  дворовая территория
•  культурно-досуговое учреждение

Тюхтетский район
•  площадка ГТО

Ужурский район
•  ФАП
•  общественное пространство
•  7 дворовых территорий
•  площадка ГТО

Уярский район
•  2 ФАПа
•  общественное пространство
•  2 дворовых территории
•  площадка ГТО
•  библиотека

Шарыповский район
•  площадка ГТО

Шушенский район
•  общественное пространство
•  10 дворовых территорий
•  площадка ГТО
•  культурно-досуговое учреждение

Эвенкийский муниципальный 
район
•  170,44 м2 аварийного жилья 

с. Ванавара расселено
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Региональные проекты (Красноярский край) Здравоохранение

Здравоохранение

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цель национального проекта «Здравоохранение»— 
повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет за счет доступной и качественной 
медицинской помощи, в том числе ежегодного 
прохождения гражданами профилактических осмотров 
и диспансеризации, обновленных протоколов лечения, 
повышения квалификации медицинских работников 
в системе непрерывного медицинского образования 
и улучшения медицинской инфраструктуры
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Региональные проекты (Красноярский край) Здравоохранение

«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

34 52новых фельдшерско-
акушерских пункта возведены 
в 19 муниципальных районах 
Красноярского края в 2019 году

фельдшерско-акушерских пункта 
и одну врачебную амбулаторию 
еще планируется возвести 
в 2020 году на территориях 
Красноярского края

вылетов санитарной 
авиации в территории 
Красноярского края 
совершено в 2019 году

1 805 2 765

16 флюорографов 2 маммографа

человек эвакуировано 
в медицинские организации 
Красноярского края в 2019 
году, из них 616 детей

ПО СРАВНЕНИЮ С 2018 ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО ВЫЛЕТОВ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 10 %

СОВЕРШЕНО ПОРЯДКА 500 ВЫЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских 
организаций Красноярского края реализуют новую модель оказания 
первичной медико-санитарной помощи. Это позволяет оптимизировать 
их работу: создавать комфортные условия для пациентов в зонах 
ожидания, приводить в порядок входные группы, организовывать 
навигацию пациентов и т.д.

26

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В 2019 году в рамках национального проекта дополнительно  поставлены 
в сосудистые центры:

В рамках национального проекта дополнительно поставлены в 32 медицинских 
учреждения края мобильные комплексы:

3 15 1

Оснащены новым оборудованием сосудистые центры в трёх медицинских 
организациях Красноярского края:

• Краевая клиническая больница (г. Красноярск)
• Краевая межрайонная клиническая больница № 20 (г. Красноярск)
• Норильская межрайонная больница (г. Норильск)

ангиографа 
для проведения 
сложных инвазивных 
процедур

аппаратов 
искусственной 
вентиляции 
легких

аппарат УЗИ

Во всех 10 сосудистых центрах 
Красноярского края организована 
работа кабинетов вторичной 
профилактики инсульта

Организована работа краевого 
кардиологического диспансера 
при Краевой клинической 
больнице

17 мобильных 
фельдшерско- 
акушерских пунктов
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Региональные проекты (Красноярский край) Здравоохранение

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

5 центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году созданы 
на базе межрайонных больниц в городах Норильск, Канск, Ачинск, 
Минусинск, Лесосибирск

В РАМКАХ МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ОРГАНИЗОВАН 
«ЗЕЛЕНЫЙ» КОРИДОР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ИМ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

«Развитие детского здравоохранения, включая 
создание  современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи»

единиц оборудования поставлено в рамках национального проекта 
в онкоцентры в 2019 году: ускорительные комплексы, 
эндовидеоскопические комплексы для проведения абдоминальных 
операций, эндоскопы, аппараты УЗИ, маммограф, рентген-оборудование, 
аппараты искусственной вентиляции легких, лабораторное оборудование

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОШЛИ 
53 154 РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 15–17 ЛЕТ

68

Оснащены новым оборудованием 4 медицинских организации, оказывающие 
помощь больным онкологическими заболеваниями:

• Канская больница (г. Канск)
• Ачинская больница (г. Ачинск)
• Краевой центр охраны материнства и детства (г. Красноярск)
• Краевой онкологический диспансер (г. Красноярск)

В 2019 ГОДУ 
В КРАЕВОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ УСТАНОВЛЕН 
ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ, 
ЧТО ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ, 
КОТОРЫМ БУДЕТ ОКАЗАНА 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
НА СОВРЕМЕННОМ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ

ЗАПЛАНИРОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
КРУПНЕЙШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ – 
ДЕТСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 
НА 640 КОЕК (ХИРУРГИЧЕСКОЕ, 
СОМАТИЧЕСКОЕ, 
ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЯ, 
РЕАНИМАЦИЯ)

детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций 
Красноярского края оснащены 
новым оборудованием 
в 2019 году

единица оборудования поставлена в рамках национального проекта 
в детские поликлиники в 2019 году: аппараты УЗИ, офтальмологическое 
и ЛОР-оборудование, аппарат ЭКГ, эндоскопы, рентген-оборудование, 
оборудование для лабораторий и проведения реабилитации

15

171

женщин в период 
беременности, родов и 
в послеродовой период 
в 2019 году получили 
медицинскую помощь 
в медицинских учреждениях

24 008 
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Региональные проекты (Красноярский край) Здравоохранение

«Обеспечение медицинских организаций 
квалифицированными кадрами »

специалиста в 2019 году 
прошли дополнительное 
обучение по системе 
непрерывного образования 
медицинских работников

специалиста подготовлено 
в области перинатологии, 
неонатологии и педиатрии 
в симуляционных центрах
в 2019 году

273 4 353

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

В 2019 году в Красноярском крае внедрена единая информационная система 
управления льготным лекарственным обеспечением, что ускорило выписку 
рецептов, позволило врачам видеть остатки лекарственных препаратов
в аптеках, упростило отпуск льготных препаратов, ускорило формирование 
и согласование с министерством здравоохранения края заявок на льготные 
лекарства, оптимизировало процесс закупки и распределения препаратов 
по учреждениям в онлайн-режиме

Пилотными медицинскими организациями стали:

• КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
• КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
• КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница № 4»

В рамках создания региональной системы управления потоками пациентов 
внедрена система управления электронной очередью в кабинеты врачей, 
что позволяет отслеживать своевременность приема пациента в соответствии 
с временем предварительной записи и продолжительность приема у врача

ЕЩЕ 24  УЧРЕЖДЕНИЯ – ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТСКИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ, ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Г. КРАСНОЯРСКА – 
БУДУТ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ ДО КОНЦА 2019 ГОДА 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Осуществляется модернизация региональной телемедицинской системы 
в целях динамического  наблюдения (в том числе на амбулаторном этапе) 
пациентов, перенесших инсульт, инфаркт

«Развитие экспорта медицинских услуг »

иностранных граждан получили медицинскую помощь 
в Красноярском крае в 2019 году 14,6 тыс.
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Региональные проекты (Красноярский край) Демография

Демография

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Реализация национального проекта «Демография» 
будет способствовать повышению рождаемости, 
ведению здорового образа жизни и правильного 
питания. Проект направлен на улучшение 
благосостояния семей за счет мер финансовой 
поддержки, на увеличение продолжительности 
здоровой жизни населения и периода активного 
долголетия граждан старшего поколения, 
на увеличение доли регулярно занимающихся 
спортом граждан
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Региональные проекты (Красноярский край) Демография

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

семей в 2019 году 
получили ежемесячные 
выплаты в связи 
с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка на общую сумму 
почти 1,4 млрд рублей

сертификатов за 2019 
год выдано семьям на 
краевой материнский 
(семейный) капитал 
на общую сумму более 
550 млн рублей

В 2019 ГОДУ 8 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, НАГРАЖДЕННЫХ 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА», ПОЛУЧИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 
БОЛЕЕ 27,4 МЛН РУБЛЕЙ

многодетных семей, среднедушевой доход которых 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,  
установленного по соответствующей группе территорий края, 
в 2019 году получили ежемесячные выплаты на ребенка от 1,5 
до 3 лет, которому временно не предоставлено место 
в государственной (муниципальной) образовательной дошкольной 
организации, на общую сумму более 330 млн рублей

семьям в 2019 году 
предоставлены 
единовременные 
пособия, при рождении 
в семье одновременно 
двух  и более детей, на 
общую сумму более 
50 млн рублей

работников бюджетной сферы 
края, имеющих детей, в 2019  
году получили государственную 
поддержку при выплате 
ипотечных кредитов путем 
погашения части основного долга 
(процентной ставки) на общую 
сумму почти 140 млн рублей

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

мест создано дополнительно в детских садах в течение 2019 года 
в г. Красноярске за счет строительства 8 детских садов в жилых 
районах «Бугач», «Белые росы», «Покровский», «Солонцы-2» 
и «Слобода весны», а также в мкр. Солнечном. Еще 14 детских садов 
будет построено в 2020–2021 годах в рамках национального проекта

БОЛЕЕ 

4 500
ПОЧТИ 

13 000

БОЛЕЕ

11 300

1 950

В 2019 ГОДУ ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 1600 ПРОЦЕДУР 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ СЕМЬЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ БЕСПЛОДИЕМ

ПОЧТИ 

700
ПОЧТИ 

2100
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Региональные проекты (Красноярский край) Демография

В 2019 ГОДУ ПЕРЕДАНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КРАЯ 
27 АВТОМОБИЛЕЙ,  ПРИОБРЕТЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДОСТАВКИ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

жителей  края предпенсионного возраста в 2019 году прошли 
обучение  востребованным профессиям при содействии службы 
занятости, в том числе на логопеда, педагога дополнительного 
образования, младшую медицинскую сестру по уходу за больными, 
электрогазосварщика, слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике и т.д.

ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОРПУСА НА 75 МЕСТ 
ШАРЫПОВСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 
В Д. ГЛЯДЕН, ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ — 
ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

лицам старше 
трудоспособного 
возраста в 2019 году 
проведена вакцинация 
против пневмококковой 
инфекции

БОЛЕЕ 

1 700 

БОЛЕЕ

2 800

гражданам старше трудоспособного возраста в 2019 году оказана
медицинская помощь в краевом гериатрическом центре на базе 
КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн» 
и в краевых учреждениях здравоохранения

БОЛЕЕ

750

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

В 2019 ГОДУ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, НА 2019–2024 ГОДЫ. 
ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ ИНТЕГРИРОВАТЬ ПОЖИЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, 
А ТАКЖЕ ВОВЛЕКАТЬ ИХ В ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ВОЛОНТЕРСТВО

человек старше 
трудоспособного 
возраста в 2019 
году прошли 
диспансеризацию

ОКОЛО

200 000
«Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек»

В 2019 ГОДУ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

18 15организаций Красноярского 
края приступили к реализации 
корпоративных программ 
укрепления здоровья на рабочем 
месте, из них 11 бюджетных 
организаций

муниципальных образований 
Красноярского края выразили 
готовность принять участие 
в разработке муниципальных 
программ общественного 
здоровья
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Региональные проекты (Красноярский край) Демография

«Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва 
(«Спорт — норма жизни»)»

в 17

В 2019 ГОДУ ПОСТРОЕН ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТРАМПЛИН НS-20 
НА НИКОЛАЕВСКОЙ СОПКЕ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАМПЛИНА —  
20 МЕТРОВ

муниципальных образованиях Красноярского края (Балахтинский, 
Шушенский, Тасеевский, Новоселовский, Пировский, Бирилюсский, 
Березовский, Богучанский, Идринский, Минусинский, Ужурский, Уярский, 
Ермаковский, Казачинский, Саянский, Тюхтетский, Шарыповский районы) 
в 2019 году центры тестирования ГТО оснащены малыми спортивными 
площадками. Площадки могут использоваться как организованными 
группами жителей, так и самостоятельно занимающимися жителями 
для улучшения физических качеств, что позволит увеличить число 
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В оснащение площадки могут входить уличные тренажеры 
для отжимания, подтягивания, метания теннисного мяча в цель, 
выполнения испытаний на пресс, рукоход и шведская стенка, 
велотренажер и баскетбольный щит, а также специальные элементы для 
выполнения испытаний комплекса ГТО

В 2019 году в 4 муниципальных 
и 5 краевых учреждений 
поставлено спортивное 
оборудование и инвентарь 
с целью приведения организаций 
спортивной подготовки 
в нормативное состояние

В 2019 году для 2 спортивных 
школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского 
резерва закуплено спортивное 
оборудование

В 2019 ГОДУ БОЛЕЕ 66 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО 
НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 13-ТИ КРАЕВЫХ СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО 
РЕЗЕРВА ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2019 году модернизированы 
2 поля с искусственным 
покрытием (спорткомплекс 
«Металлург», стадион «Юность»)

В 2019 году разработана 
проектно-сметная документация 
на строительство крытого катка 
с искусственным льдом 
в г. Канске. Каток будет построен 
в 2021 году
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Региональные проекты (Красноярский край) Образование

Образование

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цель национального проекта «Образование» — 
повышение глобальной конкурентоспособности 
российского образования за счет обеспечения 
доступности и качества образования
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Региональные проекты (Красноярский край) Образование

«Современная школа»

В 2019 ГОДУ ПОСТРОЕНЫ ШКОЛЫ В МИКРОРАЙОНЕ ПОКРОВСКОМ 
И В МИКРОРАЙОНЕ СОЛНЕЧНОМ Г. КРАСНОЯРСКА НА 1 280 МЕСТ 
КАЖДАЯ

«Успех каждого ребенка»

спортивных залов открылись в 2019 году после капитального 
ремонта в школах, расположенных в сельской местности 
(Бирилюсский район, Емельяновский район, Енисейский район, 
Идринский район, Козульский район, Рыбинский район, Ужурский 
район, Шарыповский район, г. Дивногорск, Минусинский район, 
Назаровский район, Новоселовский район)

В 2019 ГОДУ БОЛЕЕ 90 000 ШКОЛЬНИКОВ КРАЯ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-УРОКАХ «ПРОЕКТОРИЯ», 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАННЮЮ ПРОФОРИЕНТАЦИЮ

мкр. Покровский

мкр.  Солнечный Автор: Артём Ленц

12

7 488 детей в 2019 году стали участниками дополнительных 
общеобразовательных программ и мероприятий естественнонаучной 
и технической направленностей в Красноярском детском технопарке 
«Кванториум»

В 2019 ГОДУ БОЛЕЕ 7 500 ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОСТРОЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

«Поддержка семей, имеющих детей»

услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи оказано в 2019 году родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание детей

БОЛЕЕ 

20 000
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Региональные проекты (Красноярский край) Образование

«Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)»

выпускника профессиональных образовательных учреждений 
Красноярского края в 2019 году вошли в национальную сборную 
Российской Федерации по профессиональному мастерству по стандартам 
Ворлдскиллс и приняли участие в 45-м мировом чемпионате в г. Казани

мастерских, оснащенных 
современной материально-
технической базой, созданы 
в 2019 году в 4 государственных 
профессиональных 
образовательных учреждениях

обучающихся, завершающих 
обучение в организациях 
среднего профессионального 
образования, прошли  
аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного 
экзамена

3

20 2,8%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ОТМЕЧЕН В НОМИНАЦИИ 
ОТ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ЗА РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2019 году в финале V Национального чемпионата «Абилимпикс» в г. Москве команда 
Красноярского края заняла 4 место и завоевала 22 медали, из которых:

«Социальная активность»

В 2019 ГОДУ ПРОВОДИЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ КООРДИНАТОРОВ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ) 
НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ, В Т.Ч.:
• Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Территория инициативной молодежи «Бирюса»
• Краевого инфраструктурного проекта «Территория инициативной 

молодежи «Юниор»
• Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества 

(волонтерства)

В 2019 году региональный 
ресурсный центр поддержки 
добровольчества стал 
финалистом Всероссийского 
конкурса «Доброволец  
России – 2019»

В 2019 году реализован комплекс 
мероприятий для студенческой 
молодежи в рамках проекта 
«Диалог на равных» и работы 
регионального студенческого 
центра «Гагарин»

представителей молодежи 
Красноярского края в 2019 
году приняли участие в Форуме 
молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида 5.0»

46

8 ЗОЛОТЫХ 3  СЕРЕБРЯНЫХ 11 БРОНЗОВЫХ

человек приняли 
участие 
в межрегиональном 
«Форуме о людях» 
и мероприятиях-
спутниках

БОЛЕЕ  

3 700
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Региональные проекты (Красноярский край) Культура

Культура

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цель национального проекта «Культура» — обеспечить 
максимальную доступность культурных благ 
для населения и раскрыть творческий потенциал 
как можно большего числа людей за счет создания 
и модернизации объектов культуры, широкой 
поддержки творческих инициатив граждан 
и организаций, переподготовки специалистов сферы 
культуры, развития волонтерского движения 
и внедрения информационных технологий
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Региональные проекты (Красноярский край) Культура

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

В 2019 ГОДУ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ ЗДАНИЯ 7 УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ  
МЕСТНОСТИ (АБАНСКИЙ, БАЛАХТИНСКИЙ, БОГОТОЛЬСКИЙ, 
РЫБИНСКИЙ, СУХОБУЗИМСКИЙ, ТУРУХАНСКИЙ, ШУШЕНСКИЙ 
РАЙОНЫ)

В 2019 году 6 муниципальных библиотек переоснащены по модельному 
стандарту, созданы комфортные условия для маломобильных граждан:

• Библиотека № 3 МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького» 
(ЗАТО г. Железногорск)

• Уральская библиотека — филиал № 21 МБУК «Централизованная 
библиотечная система Рыбинского района» (п. Урал)

• Уярская детская библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотека Уярского 
района» (г. Уяр)

• Межпоселенческая библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Иланского района Красноярского края» (г. Иланский)

• Центральная детская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная 
система Северо-Енисейского района» (гп. Северо-Енисейский)

• Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК «Ачинская 
городская централизованная библиотечная система» (г. Ачинск)

детских школ искусств из 37 муниципальных образований 
Красноярского края в 2019 году получили пианино в рамках 
совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России

60

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

12

346 630 специалистов учреждений 
культуры и образовательных 
учреждений в области 
культуры края в 2019 году 
прошли обучение на базе КГАУ 
ДПО «Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров 
культуры» по дополнительным 
профессиональным программам

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА В П. ШУШЕНСКОМ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРОШЕЛ 
XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ И РЕМЕСЕЛ «МИР 
СИБИРИ». В 2019 ГОДУ ОН  
ПРОВОДИЛСЯ ПОД ЭГИДОЙ 
ЮНЕСКО

любительских творческих коллективов в крае в 2019 году получили 
субсидии на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том 
числе для детей и молодежи, что позволило приобрести костюмы и 
музыкальные инструменты

специалистов учреждений 
культуры края в 2019 году 
повысили квалификацию 
на базе центров непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров 
в сфере культуры

В 2019 ГОДУ 268 ВОЛОНТЕРОВ КРАЯ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОГРАММЫ «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ»
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Региональные проекты (Красноярский край) Культура

социально ориентированных  некоммерческих организаций края 
в 2019 году получили субсидии на реализацию и финансирование 
инновационных социально значимых проектов в области культуры 
и искусства, культурных мероприятий, проектов в области 
театрального искусства:

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

страниц библиотечного фонда Красноярского края в 2019 году 
оцифровано на базе Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края

В 2019 году в г. Ачинске открылся 
виртуальный концертный зал. 
Одним из первых мероприятий 
стала онлайн-трансляция 
открытия 66 сезона Красноярской 
краевой филармонии

В 2019 году на портале 
«Культура.РФ» организована 
онлайн-трансляция фестиваля 
«Сибирская Масленица» из села 
Сухобузимское Красноярского 
края

45 000

• Акция «Мир без границ:  театр + книга»
• Дни научной книги
• Цикл краевых мероприятий в рамках акции «Культурная 

столица Красноярья» 
• Акция «Перекресток культур»
• Межрегиональный конкурс незрячих самодеятельных 

авторов Сибирского региона «Преодоление»
• Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю 

тебя, Россия!»
• Международный Канский видеофестиваль
• Выставка произведений изобразительного искусства, 

посвященная 85-летию Красноярского края
• Фестиваль детского и молодежного экранного творчества 

имени В.И. Трегубовича
• Конкурс талантов среди ветеранских организаций 

Красноярского края «Мы молоды душой»
• «Казачьи вечерки на Енисее»
• Сохранение наследия художника Андрея Поздеева
• «Любимовка» в Красноярске
• «Берестяной театр»
• Театральный образовательный марафон и уличное 

театрализованное шествие театров кукол Урала 
и Сибири в рамках I Урало-Сибирского межрегионального 
фестиваля-конкурса театров кукол «Сибирь. Терра Магика»

• Лига молодежных театров (конкурс молодежных 
творческих театральных коллективов Красноярского края) 
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Региональные проекты (Красноярский край) Экология

Экология

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цель национального проекта «Экология» — 
эффективное обращение с отходами производства 
и потребления, кардинальное снижение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах, повышение качества 
питьевой воды для населения, обеспечение площади 
лесовосстановления и лесоразведения до 100 % 
от площади вырубленных и погибших лесных 
насаждений
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Региональные проекты (Красноярский край) Экология

«Чистая страна»

В 2019 ГОТОВИТСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 
В ГОРОДАХ КРАЯ:
• г. Канск
• ЗАТО г. Железногорск
• г. Иланский

«Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

В 2019 ГОДУ ПОДГОТОВЛЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
И ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ 6 КОМПЛЕКСОВ ПО СОРТИРОВКЕ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
• Емельяновский район
• г. Ачинск
• г. Минусинск
• г. Заозерный
• п. Балахта
• п. Абан

«Чистый воздух»

В 2019 ГОДУ СОЗДАНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОБИЛЬНАЯ 
ГРУППА КРУГЛОСУТОЧНОГО ДЕЖУРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

• анализ и обратная связь по обращениям граждан
• плановые и неплановые проверки субъектов хозяйственной деятельности
• подготовка и передача в суд материалов дел об административных 

правонарушениях

вокруг г. Красноярска в 2019 году признаны 
лесопарковым зеленым поясом

В 2019 году выполнен запуск 
и продолжаются работы 
по развитию автоматизированной 
системы управления дорожным 
движением, к которой 
подключено 487 светофорных 
объектов в г. Красноярске

В 2019 году введено в эксплуатацию 
2 автоматизированных поста 
наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха 
в Кировском и Свердловском 
районах г. Красноярска

246 135 га

13 %
152 ЕДИНИЦЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
КЛАССОМ НЕ НИЖЕ 
ЕВРО-4 ПРИОБРЕТЕНО 
В 2019 ГОДУ

от общей площади земель края, подверженных негативному 
воздействию накопленного вреда окружающей среде, 
в 2024 году будет восстановлено, в т. ч. рекультивировано, 
и составит 99,2 га

доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку 
и утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов 
в 2024 году составит 25,7 % и 3,3 % соответственно (обработка увеличится 
в 1,8 раза, утилизация — в 2,1 раза по сравнению с уровнем 2018 года)
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Региональные проекты (Красноярский край) Экология

224 электролизера переведено с начала 2019 года на технологию 
«Экологический Содерберг». Технология повышает эффективность 
удаления газов по основному вредному веществу — соединениям 
фтора (F, фториды)

1 954 В ТОМ ЧИСЛЕ

1 818
электролизера 
всего планируется 
перевести

электролизеров уже 
переведено на данную 
технологию начиная 
с 2009 года

• Выполнен монтаж оборудования и горелки в целях модернизации 
вращающейся печи № 5, смонтирован рукавный фильтр 

• подобрано оборудование и заключен контракт на поставку и монтаж 
автоматических газоанализаторов

ООО «Красноярский цемент»

метров составит высота новой 
трубы. Это позволит улучшить 
рассеивание выбрасываемых 
веществ и в 3–5 раз снизить 
концентрацию загрязняющих 
веществ в приземном слое 
воздуха

ООО «Сибирская генерирующая компания»

БОЛЕЕ

95%
НЕ МЕНЕЕ

270
(258 м) от высоты 
новой дымовой 
трубы возведено 
Красноярским филиалом
на Красноярской ТЭЦ-1 

Отдельный блок мероприятий реализуется крупными 
промышленными предприятиями
ПАО «ГМК «Норильский никель»

АО «РУСАЛ Красноярск»

Реализация комплексной экологической программы ПАО «ГМК «Норильский 
никель» позволит снизить выбросы диоксида серы в Норильске на 45 % 
к 2023 году, а к 2025 — на 90 %. В период 2020–2025 гг. инвестиции только 
в эти проекты составят более 250 млрд рублей
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Региональные проекты (Красноярский край) Экология

«Сохранение уникальных водных объектов»

В 2019 ГОДУ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ВОШЕЛ В 15 ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ ПО ОЧИСТКЕ БЕРЕГОВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ МУСОРА, 
ПО ВЕРСИИ САЙТА «ВОДА РОССИИ»

«Сохранение лесов»

единиц лесопожарной техники 
приобретено в 2019 году 
(11 автоцистерн, 1 бульдозер, 
6 колесных тракторов, 
1 лесопожарный трактор, 18 малых 
лесопатрульных комплексов, 
4 седельных тягача, 4 полуприцепа-
тяжеловоза автомобильных)

В 2019 ГОДУ НА 39,7 % ПЕРЕВЫПОЛНЕН ПЛАН 
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНО НА ПЛОЩАДИ 92,9 ТЫС. ГА 
В 56 ЛЕСНИЧЕСТВАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СФОРМИРОВАН ЗАПАС СЕМЯН В ОБЪЕМЕ 12,5 ТОНН

лесничеств Красноярского края получили 16 единиц 
лесохозяйственной техники и оборудования в 2019 году (3 трактора, 
1 бульдозер, 5 плугов, 5 культиваторов, 2 бензокосы)

единица лесопожарного 
оборудования 
приобретена в 2019 
году (689 ранцевых 
лесных  огнетушителей 
и 82 зажигательных 
аппарата)

10

45 771
Организатор — Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края 
при поддержке Минприроды России и Федерального агентства водных ресурсов

«Чистая вода»

В 2019 ГОДУ ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЬЦЕВОГО 
ВОДОПРОВОДА В Г. МИНУСИНСКЕ ПО УЛ. КЫЗЫЛЬСКОЙ
ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО 
ВОДОПРОВОДА В Г. КАНСКЕ ПО УЛ. ЭЙДЕМАНА
ЕЩЕ 23 ОБЪЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БУДЕТ ПОСТРОЕНО В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ДО 2024 ГОДА

тыс. человек в 51 муниципальном образовании края приняли участие 
в мероприятии по очистке берегов и прилегающей акватории водных 
объектов общей протяженностью более 1 тыс. км

В 2019 году 4 тонны отходов вывезли с набережной косы Орлиха в рамках 
ежегодного экологического марафона «День Енисея». 
Организатор – АО «Русал Красноярск» при поддержке Национального совета 
по корпоративному волонтерству

БОЛЕЕ

16,5
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Жилье и городская среда

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цель национального проекта «Жилье и городская 
среда» — улучшение жилищных условий семей 
за счет роста объемов, качества строительства жилья 
и переселения граждан из старых домов, а также 
кардинальное повышение комфортности городской 
среды
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«Жилье»

кв. метров жилья введено на территории 
Красноярского края в 2019 году

дворовых территории 
благоустроено 
в 17 городских округах 
и 27 муниципальных 
районах края в 2019 году

общественных пространств 
благоустроено в 17 городских  
округах и 10 муниципальных 
районах края в рамках 
реализации национального 
проекта в 2019 году

«Формирование комфортной городской среды»

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»

В рамках реализации национального проекта участники первого этапа 
переселения граждан: г. Ачинск, г. Боготол, г. Дивногорск, г. Заозерный, г. Игарка, 
г. Иланский, г. Канск, г. Красноярск, г. Лесосибирск, г. Минусинск, г. Назарово, 
г. Уяр, Высотинский сельсовет Сухобузимского района, Новоангарский сельсовет 
Мотыгинского района, Рассветовский сельсовет Бирилюсского района, 
Суриковский сельсовет Бирилюсского района, с. Ванавара Эвенкийского 
муниципального района

454

11 300 м2 530

48

В 2019 ГОДУ УТВЕРЖДЕНА РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

аварийного 
жилья  
расселено

человек расселены 
из аварийного жилья 
в 5 городских округах 
и 8 муниципальных 
районах края

1 192 000

В КАЖДОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАЯ ДЕЙСТВУЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМИССИИ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ИХ ПОЛНОМОЧИЯ ВХОДИТ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ВСЕХ ЭТАПАХ И УЧАСТИЕ 
В ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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Региональные проекты (Красноярский край) Безопасные и качественные автомобильные дороги

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цель национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» — увеличение 
доли соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог, снижение смертности 
в результате дорожно-транспортных происшествий, 
а также внедрение интеллектуальных систем 
управления движением
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Региональные проекты (Красноярский край) Безопасные и качественные автомобильные дороги

«Дорожная сеть» «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства»

В 2019 году при ремонте 
автодорог М-53 «Байкал» – 
Кедровый и Саяны впервые 
вместо обычного битума было 
применено полимерно-битумное 
вяжущее покрытие, которое 
позволяет снизить образование 
колеи летом и обеспечивает 
стойкость асфальтобетона зимой

В 2019 ГОДУ НА 42-М КИЛОМЕТРЕ АВТОДОРОГИ КРАСНОЯРСК —
ЕНИСЕЙСК НАЧАЛ РАБОТУ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУНКТ 
ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

«Безопасность дорожного движения»

302 км автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения дорожной сети 
Красноярского края в 2019 году приведено в нормативное 
состояние

В 2019 году отремонтирована 
дорога по улице Глинки 
от проспекта им. газеты 
«Красноярский рабочий» 
до границы г. Красноярска, 
на которой впервые применили 
щебёночно-мастичный 
асфальтобетон

В 2019 году муниципальными образованиями Красноярского края в рамках 
национального проекта приобретено:

29 29

33 055

электронных стендов 
с изображениями схем 
безопасного движения 
на подъезде 
к общеобразовательным 
организациям

комплектов оборудования для 
дошкольных образовательных 
организаций, позволяющего 
в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения 
на дороге

световозвращающих приспособлений для учащихся первых 
классов муниципальных общеобразовательных организаций

В 2019 ГОДУ 1 000 ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ И КРАЕВОМ ДИСТАНЦИОННОМ ЭТАПЕ 
ДЕТСКОГО КОНКУРСА «ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ»

Агинское — Вознесенка Березовка — Маганск ул. Курчатова

После После После 

До До До

В рамках национального проекта общественными контролерами (только 
в г. Красноярске их не менее 60) осуществляется контроль за ходом 
и качеством выполнения работ на объектах дорожной сети. Добровольцы 
регулярно выезжают на объекты, выявляют дефекты и нарушения, фиксируют их, 
взаимодействуют с заказчиками и подрядчиками дорожных работ
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Региональные проекты (Красноярский край) Малое и среднее предпринимательство 

Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цель национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» — обеспечить 
увеличение численности занятых в сфере малого 
и среднего бизнеса, включая индивидуальных 
предпринимателей. Проект направлен на всестороннее 
улучшение предпринимательского климата в России
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Региональные проекты (Красноярский край) Малое и среднее предпринимательство 

«Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности»

В 2019 ГОДУ ЗАВЕРШЕНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЧТО ПОЗВОЛИТ ЭФФЕКТИВНО 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МСП И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В 2019 ГОДУ СОЗДАН ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» В Г. КРАСНОЯРСКЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ, СЕРВИСОВ И МЕР 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МСП ПО ПРИНЦИПУ ОДНОГО ОКНА 
НА ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКЕ

«Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию»

млрд рублей получено кредитов субъектами МСП в 2019 году 
под поручительства гарантийных организаций (381,2 млн рублей — под 
поручительство региональной гарантийной организации, действующей 
на базе АО «Агентство  развития бизнеса и микрокредитная компания»)

• проведено 59 мероприятий (в том числе 34 международные выставки, 
8 бизнес-миссий, 6 приёмов иностранных делегаций, 6 обучающих 
семинаров и 2 мастер-класса, 2 конференции «Перезагрузка экспорта», 
конкурс «Экспортер года») 

• заключено 74 экспортных контракта на общую сумму 5,4 млн долл. США

субъектам МСП оказан комплекс услуг, сервисов и мер поддержки, 
в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной 
поддержки

В 2019 году оказана поддержка экспортно ориентированным субъектам МСП:

4 729
409 микрозаймов составляет портфель действующих микрозаймов 

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»

НА СУММУ

2,5

НА  229 единиц расширены перечни государственного и муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП
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Региональные проекты (Красноярский край) Малое и среднее предпринимательство 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»

В 2019 году разработаны нормативные правовые акты Красноярского края, 
регламентирующие предоставление государственной поддержки крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам

«Популяризация предпринимательства»

В 2019 ГОДУ НАЧАЛ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
АККАУНТ «МОЙ БИЗНЕС» В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ «ИНСТАГРАМ»

БОЛЕЕ 10 000 ЧЕЛОВЕК В 2019 ГОДУ ПРОШЛИ ОНЛАЙН-
ТЕСТИРОВАНИЕ (МОЙБИЗНЕСТЕСТ.РФ) ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

mybusiness.24

В 2019 ГОДУ ТРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВА ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЁННЫХ В ТЕКУЩЕМ 
ФИНАНСОВОМ ГОДУ

грантополучателей в 2019 году определено по итогам конкурса 
«Агростартап»

В 2019 году создан центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации на базе ООО «Информационно-консультационный центр «Енисей», 
что дало возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям края 
получать консультации, в том числе по подготовке документов для получения 
грантовой поддержки на развитие малых форм хозяйствования

16
8

В 2019 году в рамках национального проекта:

• проведены региональные этапы всероссийских конкурсов «Молодой 
предприниматель России» (4 заявки от Красноярского края) и «Лучший 
социальный проект года» (5 заявок от Красноярского края)

• 211 человек стали участниками деловой игры «Бизнес Прорыв» в рамках 
проекта ТИМ «Юниор»

• проведен конкурс по предпринимательству для молодежи 14–17 лет в виде 
кейсового чемпионата по развитию бизнес-проектов Startup Case Cup

предпринимателей из г. Красноярска стали обладателями «Золотого 
домкрата» национальной премии «Бизнес-Успех» на региональном 
этапе в 2019 году
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Региональные проекты (Красноярский край) Производительность труда и поддержка занятости

Производительность труда 
и поддержка занятости

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цель национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» — обеспечить рост 
производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей 
экономики (промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, строительство) не ниже 5 % в год
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Региональные проекты (Красноярский край) Производительность труда и поддержка занятости

«Системные меры по повышению 
производительности труда»

В 2019 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 
С 23 ПРЕДПРИЯТИЯМИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях»

В 2019 году создан региональный центр компетенций в сфере 
производительности труда на базе АО «Агентство развития бизнеса 
и микрокредитная компания» 

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

В 2019 ГОДУ ПОЧТИ 700 ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ ЗАНЯТОСТИ 
И ИЗМЕНЕНИЮ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Комбинат «Волна» ООО «СибГласс»

представителей предприятий приняли участие в программе 
профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры 
производительности», реализуемой Минэкономразвития России 
совместно с ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли»

12
на 12 248

С 2020 ГОДА НАЧНЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОИСКАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

предприятиях 
из 4 городских округов 
края в 2019 году ведется 
работа экспертами 
Федерального центра 
компетенций в сфере 
производительности труда

сотрудников предприятий 
края в 2019 году 
прошли обучение 
инструментам повышения 
производительности труда, 
основам бережливого 
производства

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ — УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА НА 30 % УВЕЛИЧЕН 
ОБЪЕМ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, В 1,5 РАЗА СОКРАЩЕНО 
ВРЕМЯ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, НА 50 % СНИЖЕН УРОВЕНЬ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, НА 20 % СОКРАЩЕНО ВРЕМЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, НА 49 % СНИЖЕНЫ ЗАПАСЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Региональные проекты (Красноярский край) Международная кооперация и экспорт

Международная 
кооперация и экспорт

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

Цель национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» — формирование 
в обрабатывающей промышленности, 
сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных 
конкурентоспособных несырьевых секторов, 
общая доля экспорта товаров (работ, услуг) 
которых составит не менее 20 % валового 
внутреннего продукта страны
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Региональные проекты (Красноярский край) Международная кооперация и экспорт

«Экспорт продукции АПК»

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ РАПСА В КРАЕ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ В ПЯТЬ РАЗ: С 29 ТЫС. ГЕКТАРОВ В 2014 ГОДУ 
ДО 144 ТЫС. ГЕКТАРОВ В 2019 ГОДУ. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
В 2019 ГОДУ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАПСА, ПОЛУЧИВ 183 ТЫС. ТОНН 
МАСЛОСЕМЯН. КРАСНОЯРСКИЙ РАПС ЭКСПОРТИРУЕТСЯ В КНР, 
МОНГОЛИЮ, БЕЛАРУСЬ, ЛАТВИЮ, ИРАН, КАЗАХСТАН И КЫРГЫЗСТАН

В 2019 ГОДУ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СО СТАНЦИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СУБСИДИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ. 
ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ ТАРИФОВ 
ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНОВЫХ

«Экспорт услуг»

ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 
В ОБЛАСТИ КРАЕВЕДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

тыс. тонн зерна 
намолочено в регионе 
в 2019 году. Получена 
рекордная урожайность 
зерновых за всю историю 
земледелия края, включая 
советский период — 
23,8 центнера с гектара

от плана составила 
в 2019 году посевная 
площадь зерновых 
и зернобобовых культур 
(920,4 тыс. га)

пшеницы нового урожая 
соответствует требованиям ГОСТа 
на продовольственное зерно. 
Красноярский край является 
одним из основных поставщиков 
качественного зерна в 40 регионов 
России, а также за рубеж: в КНР, 
Монголию, Казахстан, Грузию, 
Азербайджан, Латвию, Беларусь

от плана составил 
в 2019 году яровой сев 
(1 488,9 тыс. га)

представителей 
туриндустрии приняли 
участие в 5 методических 
семинарах в 2019 году

человек в 2019 году 
проинформированы 
о туристических 
возможностях региона

В 2019 ГОДУ ДЕЛЕГАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В 5 ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

туристов на льготных условиях посетили объекты туристского
интереса и культурного наследия, приняли участие в краевых 
и муниципальных событийных мероприятиях

2 182

102,6%

80 %

122,2%

БОЛЕЕ

100

БОЛЕЕ

3 000

БОЛЕЕ

437 000

В рамках реализации национального проекта в 2019 году впервые состоялся 
информационный тур для российских и зарубежных туроператоров в целях 
позиционирования арктических территорий региона и продвижения туристских 
продуктов (в том числе в области этнографического туризма). Участие 
в инфотуре приняли более 30 человек, в том числе из числа туроператоров 
Германии, Латвии, Италии и Франции

В 2019 ГОДУ 3 ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
СОЗДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
3 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА 
(Г. КРАСНОЯРСК, 
ШАРЫПОВСКИЙ РАЙОН, 
МАНСКИЙ РАЙОН)
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Региональные проекты (Красноярский край) Цифровая экономика

Цифровая экономика

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

«Информационная инфраструктура»

575
• 265 общеобразовательных учреждений 
• 23 органа государственной власти края
• 99 органов местного самоуправления края
• 56 пожарных частей и 5 пожарных постов 
• 127 фельдшерско-акушерских пунктов

социально значимых объектов Красноярского края в 2019 году 
подключены к сети Интернет

Национальный проект направлен на доступность интернета, защиту информации 
граждан, бизнеса и государства, повышение эффективности основных отраслей 
экономики за счет внедрения новых цифровых технологий

36 ПОСЕЛКОВ КРАЯ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ УСЛУГАМИ 
КАЧЕСТВЕННОЙ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ В 2019 ГОДУ



65

Перечень разработанных и утвержденных региональных проектов Красноярского края
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Региональные проекты (Красноярский край)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 
(утверждено 5 региональных проектов)

1 
Финансовая поддержка семей при 
рождении детей

Пастухова И.Л., министр социальной 
политики Красноярского края, 
тел. приемной: (391) 227-59-94

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

Маковская С.И., министр 
образования Красноярского края,
тел. приемной: (391) 211-93-10

3 

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

Пастухова И.Л., министр социальной 
политики Красноярского края,
тел. приемной: (391) 227-59-94

4 

Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных 
привычек («Укрепление общественного 
здоровья») 

Немик Б.М., министр 
здравоохранения Красноярского края, 
тел. приемной: (391) 211-51-51

5 

Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного 
резерва («Спорт — норма жизни») 

Руденко Л.А., заместитель 
министра спорта Красноярского 
края,
тел. приемной: (391) 211-46-80

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
(утверждено 7 региональных проектов)

6 Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи 

Немик Б.М., министр
здравоохранения Красноярского края,
тел. приемной: (391) 211-51-51 

7 Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

№ Наименование национального проекта /  
федерального проекта Руководитель регионального проекта № Наименование национального проекта /  

федерального проекта Руководитель регионального проекта

8 Борьба с онкологическими заболеваниями 

Немик Б.М., министр 
здравоохранения Красноярского края,
тел. приемной: (391) 211-51-51

9

Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи

10
Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами 

11
Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий

Предполагается организационное 
участие органов власти 
субъектов РФ

12

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

Немик Б.М., министр 
здравоохранения Красноярского края, 
тел. приемной: (391) 211-51-51

13 Развитие экспорта медицинских услуг

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
(утверждено 7 региональных проектов)

14 Современная школа

Маковская С.И., министр 
образования Красноярского края,
тел. приемной: (391) 211-93-10 

15 Успех каждого ребенка

16 Поддержка семей, имеющих детей

17 Цифровая образовательная среда

18 Учитель будущего

19
Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования) 



6766

Региональные проекты (Красноярский край) Перечень разработанных и утвержденных региональных проектов Красноярского края

20  Новые возможности для каждого 
Не предполагается участие органов
власти субъектов РФ

21  Социальная активность 

Антонов Д.А., руководитель 
агентства молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития 
Красноярского края,
тел. приемной: (391) 223-89-10 

22  Экспорт образования Не предполагается участие органов 
власти субъектов РФ

23  Социальные лифты для каждого

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
(утверждено 3 региональных проекта)

24 Жилье 

Козупица С.А., министр 
строительства Красноярского края,
тел. приемной: (391) 211-05-39 

25 Формирование комфортной городской 
среды 

26
Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда 

27 Ипотека
Не предполагается участие органов 
власти субъектов РФ

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
(утверждено 6 региональных проектов)

28 Чистая страна Корчашкин П.Е., министр экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края,
тел. приемной: (391) 249-31-0029

Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами 

30
Инфраструктура для обращения с отходами 
I-II классов опасности

Не предполагается участие органов 
власти субъектов РФ

31 Чистый воздух

Корчашкин П.Е., министр экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края,
тел. приемной: (391) 249-31-00

32 Чистая вода

Афанасьев Е.Е., министр 
промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края,
тел. приемной: (391) 222-51-00

33 Оздоровление Волги Не предполагается участие органов 
власти Красноярского края

34 Сохранение озера Байкал

35 Сохранение уникальных водных объектов 

Корчашкин П.Е., министр экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края,
тел. приемной: (391) 249-31-00

36
Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма 

Не предполагается участие органов
власти субъектов РФ

37 Сохранение лесов 
Маслодудов Д.А., министр лесного 
хозяйства Красноярского края,
тел. приемной: (391) 290-74-10

38 Внедрение наилучших доступных 
технологий

Не предполагается участие органов 
власти субъектов РФ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(утверждено 3 региональных проекта)

39 Дорожная сеть Димитров К.Н., министр 
транспорта Красноярского края,
тел. приемной: (391) 219-06-3040 Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства

№ Наименование национального проекта /  
федерального проекта Руководитель регионального проекта № Наименование национального проекта /  

федерального проекта Руководитель регионального проекта
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Региональные проекты (Красноярский край) Перечень разработанных и утвержденных региональных проектов Красноярского края

41 Безопасность дорожного движения

Гапонов С.В., начальник управления 
Губернатора Красноярского края 
по безопасности, профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений,
тел. приемной: (391) 249-35-95

42 Автомобильные дороги Минобороны 
России

Не предполагается участие органов 
власти субъектов РФ

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 
ЗАНЯТОСТИ» 

(утверждено 3 региональных проекта)

43 Системные меры по повышению 
производительности труда Лукашевский Д.С., заместитель 

министра экономики 
и регионального развития 
Красноярского края, 
тел. приемной: (391) 249-34-9144

Адресная поддержка повышения 
производительности труда 
на предприятиях 

45

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

Селюнин С.А., заместитель 
руководителя агентства труда 
и занятости населения 
Красноярского края,
тел. приемной: (391) 211-70-89

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

(утверждено 5 региональных проектов)

46 Нормативное регулирование цифровой 
среды

Не предполагается участие органов 
власти субъектов РФ 

47 Информационная инфраструктура
Распопин Н.А., министр цифрового 
развития Красноярского края,
тел. приемной: (391) 249-30-90

48 Кадры для цифровой экономики

Гергилев Д.Н., заместитель
министра образования
Красноярского края,
тел. приемной: (391) 211-93-10

49 Информационная безопасность
Распопин Н.А., министр цифрового 
развития Красноярского края,
тел. приемной: (391) 249-30-90

50 Цифровые технологии 

51 Цифровое государственное управление 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
(утверждено 3 региональных проекта)

52
Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») 

Зинов А.В., министр культуры 
Красноярского края, 
тел. приемной: (391) 211-27-01

53
Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») 

54
Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере 
культуры («Цифровая культура») 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

(утверждено 5 региональных проектов)

55 Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности

Васильев Е.Е., министр экономики 
и регионального развития 
Красноярского края, 
тел. приемной: (391) 249-34-91

56

Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию 

57 Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства

№ Наименование национального проекта /  
федерального проекта Руководитель регионального проекта № Наименование национального проекта /  

федерального проекта Руководитель регионального проекта
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Региональные проекты (Красноярский край) Перечень разработанных и утвержденных региональных проектов Красноярского края

58 Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации 

Дивногорцева О.И., заместитель 
министра сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края,
тел. приемной: (391) 249-31-33

59 Популяризация предпринимательства

Васильев Е.Е., министр экономики 
и регионального развития 
Красноярского края,
тел. приемной: (391) 249-34-91

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» 
(утверждено 3 региональных проекта)

60  Промышленный экспорт
Не предполагается участие органов
власти субъектов РФ 

61 Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса

Москаленко С.В., заместитель 
министра сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края,
тел. приемной: (391) 249-31-33

62  Логистика международной торговли
Не предполагается участие органов 
власти субъектов РФ

63  Экспорт услуг Васильев Е.Е., министр экономики
и регионального развития
Красноярского края,
тел. приемной: (391) 249-34-91

64 Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУКА»

65 Развитие научной и научно-
производственной кооперации

Предполагается организационное 
участие органов власти 
субъектов РФ

66 Развитие кадрового потенциала в сфере 
исследований и разработок

67
Развитие передовой инфраструктуры для 
проведения исследований и разработок 
в Российской Федерации

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

68 Европа – западный Китай

Не предполагается участие органов 
власти Красноярского края

69 Морские порты России

70 Северный морской путь

71 Железнодорожный транспорт и транзит

72 Транспортно-логистические центры

73 Коммуникации между центрами 
экономического роста

Димитров К.Н., министр 
транспорта Красноярского края, 
тел. приемной: (391) 219-06-30

74 Развитие региональных аэропортов 
и маршрутов

Не предполагается участие органов 
власти Красноярского края

75 Высокоскоростное железнодорожное 
сообщение

76 Внутренние водные пути

77 Гарантированное обеспечение доступной 
электроэнергией

78
Гарантированное обеспечение транспорта 
нефти, нефтепродуктов, газа и газового 
конденсата

№ Наименование национального проекта /  
федерального проекта Руководитель регионального проекта № Наименование национального проекта /  

федерального проекта Руководитель регионального проекта

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Создана рабочая группа Общественной палаты Красноярского 
края для формирования условий для участия представителей 
общественности в реализации национальных проектов

op.krsk.ru
info@op.krsk.ru 



Все данные в брошюре представлены по состоянию на 31.12.2019 г.

Буклет подготовлен управлением проектной деятельности Правительства Красноярского края при участии 
органов исполнительной власти Красноярского края, Общественной палаты Красноярского края.

При подготовке материалов использованы логотипы, графики и иные элементы фирменного стиля бренда 
«Будущее России. Национальные проекты», разработанного ФГУП «ИТАР-ТАСС»



Итоги 2019 года 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 


