ПАСПОРТ
региональной составляющей национального проекта
«Демография»
1. Основные положения
Краткое наименование
региональной составляющей
Национального проекта
Куратор региональной
составляющей Национального
проекта
Руководитель региональной
составляющей Национального
проекта
Администратор региональной
составляющей Национального
проекта

Демография

Срок начала и окончания

01 января 2019 г.-31 декабря 2024 г.

Е.В. Редин, первый заместитель Губернатора Челябинской области

Т.Е. Никитина, Министр социальных отношений Челябинской области
Т.С. Ильина, первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской
области
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей Национального проекта
№ п/п
1.

Цель, целевой показатель, дополнительный
показатель
Цель: увеличить ожидаемую продолжительность
здоровой жизни до 67 лет

1.1. Целевой показатель: снижение смертности
населения старше трудоспособного возраста (на
1000 человек населения соответствующего
возраста)
2.

3.

Уровень
контроля

ОПК2

Целевой показатель: увеличение суммарного
коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1
женщину)

РСК

Цель: увеличение доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни

РСК
ОПК

3.2 Число лиц, которым рекомендованы
индивидуальные планы по здоровому образу
жизни (паспорта здоровья),
в центрах здоровья (млн. человек)

ОПК

Целевой показатель: Доля граждан в возрасте 3-79
лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом(%)

1

РСК – Региональный стратегический комитет

2

ОПК – Отраслевой проектный комитет

2019

2020

Период, год
2021 2022

37,6

37,3

37,0

36,7

36,4

36,1

1,623

1,649

1,667

1,693

1,711

1,735

38,5

41,9

45,3

48,7

52,1

55,5

0,1

0,13

0,15

0,18

0,2

0,22

39,0

40,0

42,0

45,0

50,0

55,0

2023

2024

РСК1

3.1. Целевой показатель: Обращаемость в медицинские
организации по вопросам здорового образа жизни
(тысяч человек)

4.

Базовое значение
Значение
Дата

РСК

38,1

31.12.2017

37,9

01.06.2018

1,613

31.12.2017

1,613

01.11.2018

22,1

31.12.2017

31,8

01.11.2018

0,09

31.12.2017

0,09

01.11.2018

35,5

31.12.2017

37,0

31.12.2018
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3. Структура региональной составляющей Национального проекта
№
п/п

3

Наименование
регионального проекта

Куратор регионального
проекта

Руководитель регионального
проекта

1

Финансовая поддержка семей при рождении детей
(Финансовая поддержка семей при рождении детей)3

01.01.2019 - 31.12.2024

Е.В. Редин, первый
заместитель Губернатора
Челябинской области

Т.Е. Никитина, Министр
социальных отношений
Челябинской области

2

Создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, включая
достижение 100-процентной доступности (к 2021 году)
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет
(Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет)4

01.01.2019 - 31.12.2024

Е.В. Редин, первый
заместитель Губернатора
Челябинской области

А.И. Кузнецов, Министр
образования и науки
Челябинской области

3.

Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Старшее поколение)5

01.01.2019 - 31.12.2024

Е.В. Редин, первый
заместитель Губернатора
Челябинской области

Т.Е. Никитина, Министр
социальных отношений
Челябинской области

4.

Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек (Укрепление
общественного здоровья)6

01.01.2019 - 31.12.2024

Е.В. Редин, первый
заместитель Губернатора
Челябинской области

С.И. Приколотин, Министр
здравоохранения
Челябинской области

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)7

01.01.2019 - 31.12.2024

Е.В. Редин, первый
заместитель Губернатора
Челябинской области

Л.Я. Одер, Министр
физической культуры и спорта
Челябинской области

Приложение 1.
Приложение 2.
5
Приложение 3.
6
Приложение 4.
7
Приложение 5.
4

Сроки
реализации
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4. Задачи и результаты региональной составляющей Национального проекта
4.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Задача: «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей»

1.1.

Не менее 8 346 нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет
субвенций из федерального бюджета

31.12.2019

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.2.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2019 году не менее 4 000 получателям ежемесячных
денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

31.12.2019

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.3

Осуществлена выплата не менее 529 получателям на предоставление
областного материнского (семейного) капитала в 2019 году

31.12.2019

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.4.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2019 году выплаты не менее 38 662 получателям
областного единовременного пособия при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка»

31.12.2019

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.5.

За 2019 год обеспечено не менее 50 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о порядке предоставления мер
социальной поддержки при рождении детей

31.12.2019

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.6.

В 2019 году внесены изменения в действующие нормативно-правовые
акты в части назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей

31.12.2019

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.7.

Не менее 9 200 нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет
субвенций из федерального бюджета

31.12.2020

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.8.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2020 году не менее 4 000 получателям ежемесячных
денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

31.12.2020

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.9.

Осуществлена выплата не менее 529 получателям на предоставление
областного материнского (семейного) капитала в 2020 году

31.12.2020

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.10.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2020 году выплаты не менее 38 662 получателям
областного единовременного пособия при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка»

31.12.2020

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.11.

За 2020 год обеспечено не менее 50 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о порядке предоставления мер
социальной поддержки при рождении детей

31.12.2020

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.12.

В 2020 году внесены изменения в действующие нормативно-правовые
акты в части назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей

31.12.2020

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.13.

Не менее 9 397 нуждающихся семей получают в 2021 году ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет
субвенций из федерального бюджета

31.12.2021

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.14.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2021 году не менее 4 000 получателям ежемесячных
денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

31.12.2021

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.15.

Осуществлена выплата не менее 529 получателям на предоставление
областного материнского (семейного) капитала в 2021 году

31.12.2021

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.16.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2021 году выплаты не менее 38 662 получателям
областного единовременного пособия при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка»

31.12.2021

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.17.

За 2021 год обеспечено не менее 50 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о порядке предоставления мер
социальной поддержки при рождении детей

31.12.2021

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.18.

В 2021 году внесены изменения в действующие нормативно-правовые
акты в части назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей

31.12.2021

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.19.

Не менее 9 397 нуждающихся семей получают в 2022 году ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет
субвенций из федерального бюджета

31.12.2022

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.20.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2022 году не менее 4 000 получателям ежемесячных
денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

31.12.2022

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.21.

Осуществлена выплата не менее 529 получателям на предоставление
областного материнского (семейного) капитала в 2022 году

31.12.2022

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.22.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2022 году выплаты не менее 38 662 получателям
областного единовременного пособия при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка»

31.12.2022

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.23.

За 2022 год обеспечено не менее 50 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о порядке предоставления мер
социальной поддержки при рождении детей

31.12.2022

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.24.

В 2022 году внесены изменения в действующие нормативно-правовые
акты в части назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей

31.12.2022

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.25.

Не менее 9 397 нуждающихся семей получают в 2023 году ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет
субвенций из федерального бюджета

31.12.2023

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.26.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2023 году не менее 4 000 получателям ежемесячных
денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

31.12.2023

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

1.27.

Осуществлена выплата не менее 529 получателям на предоставление
областного материнского (семейного) капитала в 2023 году

31.12.2023

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.28.

Муниципальным образованиям предоставлены субвенции на
осуществление в 2023 году выплаты не менее 38 662 получателям
областного единовременного пособия при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка»

31.12.2023

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.29

За 2023 год обеспечено не менее 50 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о порядке предоставления мер
социальной поддержки при рождении детей

31.12.2023

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.30

В 2023 году внесены изменения в действующие нормативно-правовые
акты в части назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей

31.12.2023

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.31.

Не менее 9 397 нуждающихся семей получают в 2024 году ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет
субвенций из федерального бюджета

31.12.2024

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.32.

Муниципальным
образованиям
предоставлены
субвенции
на
осуществление в 2024 году не менее 4 000 получателям ежемесячных
денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

31.12.2024

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.33.

Осуществлена выплата не менее 529 получателям на предоставление
областного материнского (семейного) капитала в 2024 году

31.12.2024

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

Ответственный исполнитель

9
№
п/п
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Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.34.

Муниципальным
образованиям
предоставлены
субвенции
на
осуществление в 2024 году выплаты не менее 38 662 получателям
областного единовременного пособия при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка»

31.12.2024

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.35

За 2024 год обеспечено не менее 50 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о порядке представления мер
социальной поддержки при рождении детей

31.12.2024

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.36.

В 2024 году внесены изменения в действующие нормативно-правовые
акты в части назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей

31.12.2024

Р.К. Хайритдинова, заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области
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4.2. Региональный проект «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Задача: «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
1.

Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости
населения Челябинской области»

1.1.

Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2020 году

31.12.2020

1.2.

Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2021 году

31.12.2021

1.3.

Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2022 году

31.12.2022

1.4.

Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2023 году

31.12.2023

1.5.

Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2024 году

31.12.2024

2.

В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области

Создание в Челябинской области дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

11
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

2.1.

Заключены соглашения с Министерством просвещения Российской
Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

01.01.201928.02.2019

Е.А. Коузова, первый заместитель
Министра образования и науки
Челябинской области

2.2.

Создано не менее 2000 дополнительных мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за
счет федерального, регионального и муниципального бюджетов

31.12.2019

Е.А. Коузова, первый заместитель
Министра образования и науки
Челябинской области

2.3.

Создано не менее 1300 дополнительных мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за
счет федерального, регионального и муниципального бюджетов

31.12.2020

Е.А. Коузова, первый заместитель
Министра образования и науки
Челябинской области

2.4.

Создано не менее 700 дополнительных мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за
счет федерального, регионального и муниципального бюджетов

31.12.2021

Е.А. Коузова, первый заместитель
Министра образования и науки
Челябинской области
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4.3. Региональный проект «Старшее поколение»
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Задача: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
1.

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

1.1

Приняты региональные программы, либо внесены изменения в
действующие региональные программы, направленные на увеличение
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
граждан старшего поколения, и начата их реализация

01.12.2019

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
В.Н.Якушев, заместитель Министра
физической культуры и спорта
Челябинской области,
Е.М. Зайко, заместитель Министра
образования и науки Челябинской
области,
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области,
И.В. Анфалова-Шишкина,
заместитель Министра культуры
Челябинской области

1.2.

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены
профилактическими осмотрами и диспансеризацией, к концу 2024 года

01.12.2019 01.12.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

1.3.

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под
диспансерным наблюдением к концу 2024 года

01.12.2019 01.12.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.4

За 2019 год обеспечено размещение не менее 60 демонстраций рекламноинформационных материалов на телевидении, радио, в печатных
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в целях популяризации системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения

31.12.2019

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
В.Н.Якушев, заместитель Министра
физической культуры и спорта
Челябинской области,
Е.М. Зайко, заместитель Министра
образования и науки Челябинской
области,
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области,
И.В. Анфалова-Шишкина,
заместитель Министра культуры
Челябинской области

1.5

Организовано оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»

01.01.2019 31.12.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

1.6.

Создан региональный гериатрический центр на базе Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной
клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»

01.12.2019

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

1.7.

Создано 4 новых гериатрических кабинета в медицинских организациях

31.12.2019

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.8.

Обеспечена профессиональная подготовка 10 врачей-гериатров

31.12.2019

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

1.9.

Внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее
распространенных заболеваний, связанных с возрастом

01.11.2020

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

1.10.

Обеспечена профессиональная подготовка 11 врачей-гериатров

31.12.2020

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

1.11.

Создано 11 новых гериатрических кабинетов в медицинских организациях

31.12.2020

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

1.12.

Создание новых геронтологических коек (4 отделения)

31.12.2020

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

1.13.

За 2020 год обеспечено размещение не менее 60 рекламноинформационных материалов на телевидении, радио, в печатных
средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения

31.12.2020

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
В.Н.Якушев, заместитель Министра
физической культуры и спорта
Челябинской области,
Е.М. Зайко, заместитель Министра
образования и науки Челябинской
области,
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области,
И.В. Анфалова-Шишкина,
заместитель Министра культуры
Челябинской области

1.14.

За 2021 год обеспечено размещение не менее 60 рекламноинформационных материалов на телевидении, радио, в печатных
средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения

31.12.2021

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
В.Н.Якушев, заместитель Министра
физической культуры и спорта
Челябинской области,
Е.М. Зайко, заместитель Министра
образования и науки Челябинской
области,
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области,
И.В. Анфалова-Шишкина,
заместитель Министра культуры
Челябинской области

1.15.

За 2022 год обеспечено размещение не менее 60 рекламноинформационных материалов на телевидении, радио, в печатных
средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения

31.12.2022

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
В.Н.Якушев, заместитель Министра
физической культуры и спорта
Челябинской области,
Е.М. Зайко, заместитель Министра
образования и науки Челябинской
области,
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области,
И.В. Анфалова-Шишкина,
заместитель Министра культуры
Челябинской области

1.16.

За 2023 год обеспечено размещение не менее 60 рекламноинформационных материалов на телевидении, радио, в печатных
средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения

31.12.2023

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
В.Н.Якушев, заместитель Министра
физической культуры и спорта
Челябинской области,
Е.М. Зайко, заместитель Министра
образования и науки Челябинской
области,
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области,
И.В. Анфалова-Шишкина,
заместитель Министра культуры
Челябинской области
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.17.

За 2024 год обеспечено размещение не менее 60 рекламноинформационных материалов на телевидении, радио, в печатных
средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения

31.12.2024

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
В.Н.Якушев, заместитель Министра
физической культуры и спорта
Челябинской области,
Е.М. Зайко, заместитель Министра
образования и науки Челябинской
области,
В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области,
И.В. Анфалова-Шишкина,
заместитель Министра культуры
Челябинской области

1.18.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп
риска, в том числе проживающих в организациях социального
обслуживания, прошли в 2024 году вакцинацию против пневмококковой
инфекции

01.12.2020 01.12.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области,
Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

1.19.

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,
проживающих в сельской местности на выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру
смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в
медицинские организации

01.12.2019 01.12.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области,
Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области
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№
п/п
2.

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

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

2.1.

Обеспечено внедрение технологии сопровождаемого проживания
инвалидов

31.12.2020

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

2.2.

Внедрена система долговременного ухода за гражданами старшего
поколения и инвалидами, включающая сбалансированное социальное
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и
стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по
поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода)

01.03.2022

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

2.3.

В систему долговременного ухода включено не менее 8 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании

31.12.2022

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

2.4.

В систему долговременного ухода включено не менее 12 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании

31.12.2023

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

2.5.

В систему долговременного ухода включено не менее 16 процентов лиц
старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании

31.12.2024

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области,
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Срок
реализации

Ответственный исполнитель
В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

2.6.

3.

Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях
оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни

01.12.2019 31.12.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

Содействие приведению в Челябинской области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние

3.1.

Удельный вес негосударственных организаций социального
обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, увеличился до 11,8 процентов

01.01.2019 31.12.2022

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

3.2.

Услуги организаций социального облуживания, включая комфортное
проживание, приближенное к домашним условиям, получают 200
граждан старшего поколения

01.07.2020 31.12.2024

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

3.3.

Удельный вес негосударственных организаций социального
обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, увеличился с 11,8 до 12,4
процентов

01.01.2023 31.12.2024

Т.С. Ильина, первый заместитель
Министра социальных отношений
Челябинской области

4.

4.1.

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц
предпенсионного возраста
Обучено не менее 1168 граждан предпенсионного возраста

31.12.2019

В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области
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Срок
реализации

Ответственный исполнитель

4.2.

Обучено не менее 2336 граждан предпенсионного возраста

31.12.2020

В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области

4.3.

Обучено не менее 3504 граждан предпенсионного возраста

31.12.2021

В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области

4.4.

Обучено не менее 4672 граждан предпенсионного возраста

31.12.2022

В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области

4.5.

Обучено не менее 5840 граждан предпенсионного возраста

31.12.2023

В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области

4.6.

Обучено не менее 7008 граждан предпенсионного возраста

31.12.2024

В.В. Смирнов, начальник Главного
управления по труду и занятости
населения Челябинской области
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4.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек»
1.

Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение
потребления алкоголя
15.12.20218

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

Внедрена модель организации и функционирования центров
общественного здоровья

15.11.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

Внедрены муниципальные программы общественного здоровья

15.11.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

1.1.

Реализуются нормативные правовые акты и методические документы по
вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на
рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая
создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики,
центров общественного здоровья

1.2.

Реализуются нормативные правовые мероприятия для оценки возможности
создания специальности «общественное здоровье»9

1.3.

1.4.

2.

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

8

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

9

Информация о сроках реализации и об ответственном исполнителе уточняется. Информация будет добавлена после утверждения Федерального проекта «Укрепление

общественного здоровья».
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Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

2.1.

Реализация региональных программ по формированию приверженности
здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных
некоммерческих организаций и волонтерских движений10

15.12.202015.12.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

2.2.

Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием
основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше
12 лет11

15.12.201915.12.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

2.3.

Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с
использованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории
граждан старше 12 лет 12

15.11.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

3.

Разработка и внедрение программ здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)

3.1.

Для работодателей адаптированы типовые корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

15.12.2019

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

3.2.

Реализуются корпоративные программы, содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья работников.

15.06.2022

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

3.3.

Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в
модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья работников

15.06.202213

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

3.4.

Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные
корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников

15.12.2024

В.В. Сахарова, заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области

10

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

11

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

12

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

13

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».
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4.5. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Задача: «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»

1.1.

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не
менее 46,3тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018
года)

10.12.2019

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.2.

Структура и штатная численность органов управления физической
культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области
приведена в нормативное состояние

20.12.2019

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.3.

Утверждены концепция и план реализации информационнокоммуникационной кампании по формированию в обществе культуры
поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к
физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению
физической активности персонала

01.11.2019

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.4.

В 10 муниципальных образованиях проведены реконструкция и ремонт
спортивных объектов

20.12.2019

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.5.

В 2 муниципальных образованиях созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

20.12.2019

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.6.

В 5 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние

20.12.2019

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.7.

В целях развития хоккея и шорт-трека:
в 3 организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь;
завершено строительство крытого катка для организации спортивной
подготовки по шорт-треку;
начато строительство крытого катка для организации спортивной
подготовки по хоккею;
разработана проектно-сметная документация по строительству
регионального центра

20.12.2019

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.8.

Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания или
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов, малых
спортивных площадок открытого типа и/или физкультурнооздоровительных комплексов со спортивными залами

20.12.2019

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.9.

Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников
физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение
потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том
числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и
профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки

25.10.2019

1.10.

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 200
спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение
региональных этапов всероссийских спартакиад

20.12.2019

1.11.

Не менее 95% организаций 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, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки

10.12.2019

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области,
В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области
О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.12.

В целях развития футбола поставлено искусственное покрытие для
футбольного поля для организации спортивной подготовки

20.12.2019

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.13.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп
населения в систематические занятия физической культурой и спортом
вовлечено не менее 30,9 тыс. человек (дополнительно к прогнозному
показателю 2019 года)

10.12.2020

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.14.

Запущена информационно-коммуникационная кампания по
формированию в обществе культуры поведения, основанная на
индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая
подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и
стимулированию работодателей к поощрению физической активности
персонала

01.03.2020

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.15.

В 3 муниципальных образованиях созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

20.12.2020

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.16.

В 10 муниципальных образованиях проведены реконструкция и ремонт
спортивных объектов

20.12.2020

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.17.

В 12 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое
спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

20.12.2020

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.18.

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с
населением и спортивной подготовки, включая 144 инструкторов по
спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), и 102 тренера организаций спортивной подготовки

15.12.2020

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области,
В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.19.

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 200
спортивных соревнований с учетом региональных этапов всероссийских
спартакиад

20.12.2020

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.20.

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, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки

10.12.2020

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.21.

Структура и штатная численность органов управления физической
культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области
приведена в нормативное состояние

20.12.2020

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.22.

В целях развития хоккея:
в 2 организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь;
завершено строительство крытого катка для организации спортивной
подготовки;
начато строительство регионального центра (2 катка)

20.12.2020

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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1.23.

Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания или
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов, малых
спортивных площадок открытого типа и/или физкультурнооздоровительных комплексов со спортивными залами

20.12.2020

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.24.

В целях развития футбола поставлено искусственное покрытие для
футбольного поля для организации спортивной подготовки

20.12.2020

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.25.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп
населения в систематические занятия физической культурой и спортом
вовлечено не менее 61,8 тыс. человек (дополнительно к прогнозному
показателю 2020 года)

10.12.2021

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.26.

Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационнокоммуникационной кампании

15.12.2021

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.27.

В 10 муниципальных образованиях проведены реконструкция и ремонт
спортивных объектов

20.12.2021

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.28.

В 4 муниципальных образованиях созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

20.12.2021

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.29.

В 15 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое
спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

20.12.2021

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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1.30.

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с
населением и спортивной подготовки, включая 200 инструкторов по
спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), и 80 тренеров организаций спортивной подготовки

15.12.2021

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области,
В.Н.Якушев, заместитель Министра
физической культуры и спорта
Челябинской области

1.31.

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 200
спортивных соревнований с учетом региональных этапов всероссийских
спартакиад

20.12.2021

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.32.

Структура и штатная численность органов управления физической
культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области
приведена в нормативное состояние

20.12.2021

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.33.

В целях развития хоккея:
в 2 организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь;
завершено строительство регионального цента (2 катка)

20.12.2021

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.34.

Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания или
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов, малых
спортивных площадок открытого типа и/или физкультурнооздоровительных комплексов со спортивными залами

20.12.2021

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.35.

В целях развития футбола поставлено искусственное покрытие для
футбольного поля для организации спортивной подготовки

20.12.2021

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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1.36.

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, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки

10.12.2021

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.37.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп
населения в систематические занятия физической культурой и спортом
вовлечено не менее 92,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному
показателю 2021 года)

10.12.2022

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.38.

Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационнокоммуникационной кампании

15.12.2022

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.39.

В 10 муниципальных образованиях проведены реконструкция и ремонт
спортивных объектов

20.12.2022

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.40.

В 5 муниципальных образованиях созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

20.12.2022

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.41.

В 15 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое
спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

20.12.2022

О.Ф.Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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1.42.

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с
населением и спортивной подготовки, включая 300 инструкторов по
спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), и 80 тренеров организаций спортивной подготовки

15.12.2022

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области,
В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.43.

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 200
спортивных соревнований с учетом региональных этапов всероссийских
спартакиад

20.12.2022

1.44.

Структура и штатная численность органов управления физической
культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области
приведена в нормативное состояние

20.12.2022

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.45.

В целях развития хоккея: в организации спортивной подготовки
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь;
начато строительство крытого катка для организации спортивной
подготовки

20.12.2022

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.46.

Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания или
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов, малых
спортивных площадок открытого типа и/или физкультурнооздоровительных комплексов со спортивными залами

20.12.2022

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.47.

В целях развития футбола поставлено искусственное покрытие для
футбольного поля для организации спортивной подготовки

20.12.2022

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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1.48.

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, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки

10.12.2022

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.49.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп
населения в систематические занятия физической культурой и спортом
вовлечено не менее 154,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022
года)
Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационнокоммуникационной кампании

10.12.2023

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

15.12.2023

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.51.

В 10 муниципальных образованиях проведены реконструкция и ремонт
спортивных объектов

20.12.2023

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.52.

В 6 муниципальных районах созданы центры тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

20.12.2023

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.53.

В 15 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое
спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

20.12.2023

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.54.

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 200
спортивных соревнований с учетом региональных этапов всероссийских
спартакиад

20.12.2023

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.50.
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1.55.

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с
населением и спортивной подготовки, включая 250 инструкторов по
спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), и 74 тренера организаций спортивной подготовки

15.12.2023

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области,
В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.56.

Структура и штатная численность органов управления физической
культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области
приведена в нормативное состояние

20.12.2023

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.57.

В целях развития хоккея: в организации спортивной подготовки
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь;
завершено строительство крытого катка для организации спортивной
подготовки

20.12.2023

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.58.

Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания или
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов, малых
спортивных площадок открытого типа и/или физкультурнооздоровительных комплексов со спортивными залами

20.12.2023

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.59.

В целях развития футбола поставлено искусственное покрытие для
футбольного поля для организации спортивной подготовки

20.12.2023

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.60.

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, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки

10.12.2023

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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1.61.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп
населения в систематические занятия физической культурой и спортом
вовлечено не менее 154,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному
показателю 2023 года)

10.12.2024

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.62.

Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационнокоммуникационной кампании

15.12.2024

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.63.

В 10 муниципальных образованиях проведены реконструкция и ремонт
спортивных объектов

20.12.2024

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.64.

В 15 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое
спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

20.12.2024

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.65.

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 200
спортивных соревнований с учетом региональных этапов всероссийских
спартакиад

20.12.2024

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.66.

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с
населением и спортивной подготовки, включая 250 инструкторов по
спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), и 77 тренеров организаций спортивной подготовки

15.12.2024

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области,
В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.67.

Структура и штатная численность органов управления физической
культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области
приведена в нормативное состояние

20.12.2024

В.Н. Якушев, заместитель
Министра физической культуры и
спорта Челябинской области

1.68.

В целях развития хоккея: в организации спортивной подготовки
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь;
завершено строительство крытого катка для организации спортивной
подготовки

20.12.2024

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.69.

Поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания или
модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов, малых
спортивных площадок открытого типа и/или физкультурнооздоровительных комплексов со спортивными залами

20.12.2024

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.70.

В целях развития футбола поставлено искусственное покрытие для
футбольного поля для организации спортивной подготовки

20.12.2024

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области

1.71

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, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки

10.12.2024

О.Ф. Мухаметзянов, первый
заместитель Министра физической
культуры и спорта Челябинской
области
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5. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей Национального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2079,16

2025,88

2061,08

0

0

0

6166,12

федеральный бюджет

1830,46

1579,76

1613,61

0

0

0

5023,83

1.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

1830,46

1579,76

1613,61

0

0

0

5023,83

1.1.2

из них межбюджетные трансферты
бюджету Пенсионного фонда
Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

консолидированный бюджет
Челябинской области

248,7

446,12

447,47

из них межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.

1.1.

1.3.1.

1.4.

Региональный проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»,
в том числе

2018

Всего
(млн. рублей)

1142,29
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№
п/п
2.

Наименование результата и источники
финансирования
Региональный проект «Содействие
занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»,
в том числе

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1838,82

1032,1

305,24

0

0

0

3176,16

2.1.

федеральный бюджет

1323,22

958,42

277,67

0

0

0

2559,31

2.1.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

1323,22

958,42

277,67

0

0

0

2559,31

2.1.2

из них межбюджетные трансферты
бюджету Пенсионного фонда
Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

консолидированный бюджет
Челябинской области

515,60

73,68

27,58

0

0

0

616,86

2.3.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

3.

Региональный проект
«Старшее поколение»,
в том числе

149,06

153,65

112,81

0

0

0

415,52

3.1

федеральный бюджет

131,92

137,47

96,63

0

0

0

366,02

3.1.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

131,92

137,47

96,63

0

0

0

366,02

3.1.2

из них межбюджетные трансферты
бюджету Пенсионного фонда
Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

3.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0

0

0

0

0

0

0

3.2.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

17,14

16,18

16,18

0

0

0

49,5

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3.1

3.4

консолидированный бюджет
Челябинской области
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,8

1,8

1,8

0

0

0

5,4

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

4.1.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2

из них межбюджетные трансферты
бюджету Пенсионного фонда
Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

4.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0

0

0

0

0

0

0

4.2.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

1,8

1,8

1,8

0

0

0

5,4

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

4.

4.1

4.3

4.3.1

4.4

Региональный проект
«Укрепление общественного здоровья»,
в том числе

консолидированный бюджет
Челябинской области

2018

Всего
(млн. рублей)
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

749,02

833,25

569,37

0

0

0

2151,64

федеральный бюджет

596,47

799,38

546,04

0

0

0

1941,89

5.1.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

596,47

799,38

546,04

0

0

0

1941,89

5.1.2

из них межбюджетные трансферты
бюджету Пенсионного фонда
Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0

0

0

0

0

0

0

5.2.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

152,55

33,87

23,33

0

0

0

209,75

5.

5.1

5.3

Региональный проект «Спорт – норма
жизни»

консолидированный бюджет
Челябинской области

2018

Всего
(млн. рублей)

5.3.1

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4817,86

4046,68

3050,3

0

0

0

11914,84

федеральный бюджет

3882,07

3475,03

2533,95

0

0

0

9891,04

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

3882,07

3475,03

2533,95

0

0

0

9891,04

из них межбюджетные трансферты
бюджету Пенсионного фонда
Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0

0

0

0

0

0

0

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

935,79

571,65

516,36

0

0

0

2023,8

из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего по национальному проекту за счет
всех источников,

консолидированный бюджет
Челябинской области

Резерв

2018

Всего
(млн. рублей)

41
6. Дополнительная информация
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма
финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей,
минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
Всего за время проекта будут осуществлены выплаты в связи с рождением детей (в зависимости от очередности рождения) 165 тыс.
семей, вне зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи.
С 1 января 2019 года продолжит действовать Закон Челябинской области от 15.12.2011 № 251-ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» и семьи, постоянно проживающие на территории Челябинской
области, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, при
рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, смогут распорядиться средствами областного
материнского (семейного) капитала по направлениям: на получение основного образования детьми; оплату проживания ребенка в
общежитии, предоставляемом образовательной организацией иногородним обучающимся на период обучения; оплату медицинских услуг,
оказываемых родителей или детям по медицинскому заключению и оплату стоимости проезда получателя медицинской услуги к месту
оказания медицинской услуги и обратно на территории Российской Федерации, а также сопровождающего лица при наличии медикосоциальных показаний, а это не менее 2,6 тыс. семей. Размер областного материнского (семейного) капитала ежегодно индексируется.
Не менее 20 тыс. семей, проживающих на территории Челябинской области, со среднедушевым доходом, не превышающим величину
прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»одним из направлений является организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное
обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки) либо после
выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для
совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать повышению конкурентоспособности и на рынке труда и профессиональной
мобильности, развитию занятости женщин, имеющих детей, и обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными
обязанностями.
Еще одним направлением регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких в детских садах. Одна из задач государства – создавать
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условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье
преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и
последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для
женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. Предоставление Челябинской
области финансовых средств позволит быстро построить новые детские сады. Создание не менее 4 000новых мест в детских садах для самых
маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни граждан России.
Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет» неразрывно
связан с реализацией мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта
«Образование».
В рамках указанного проекта планируется к 1 декабря 2019 года создать федеральный портал информационно-просветительской
поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал). Портал направлен на информационнопросветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала будут содержать информацию по вопросам оказания услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения компетентности родителей обучающихся, в том числе для
раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные блоки, а также блоки для коммуникации пользователей
портала, в том числе в диалоговом режиме.
Региональный проект «Старшее поколение»носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для
активного долголетия, качественной жизни граждан старшего поколения, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа
жизни.
Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование образа здорового
старения. Необходимо преодоление негативных стереотипов старости и дискриминации по отношению к людям старшего поколения, а
также формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего
поколения в жизнь общества.
Для этого в Челябинской области будет актуализирована региональная программа, направленная на укрепление здоровья, увеличение
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Будет охвачено профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию, не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста. Будет развиваться преемственность служб.
В области в 2022 году будет создана система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, включающая
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением
патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода.
Будет проводиться работа по обновлению материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания,
обеспечивающая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, а также получение инвалидами, в том числе с
ментальными нарушениями, навыков самостоятельного проживания.
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Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, в 2024 году составит 12,4 %.
В регионе будет создан региональный гериатрический центр.
С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного
возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих
целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате
реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено 7008 граждан старшего поколения к концу 2024 года.
Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению ожидаемой продолжительности
здоровой жизни, увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
В рамках Регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» будут объединены меры, направленные на
формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию
микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное
на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мониторинг за состоянием
питания различных групп населения с применением научных исследований, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное
вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.
Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового
образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.
Кроме того, будет усовершенствована деятельность центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, их
дооснащение и создание на их базе центров общественного здоровья.
Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению ожидаемой продолжительности
здоровой жизни, увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
В рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни» будет решена задача по созданию для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышению уровня обеспеченности населения
объектами спорта, и подготовки спортивного резерва, что позволит к 2024 году привлечь более половины населения Челябинской области к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья,
влияют на уровень физической подготовленности и работоспособности населения.
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Комплексный эффект запланированных региональным проектом мероприятий по активизации соревновательной деятельности,
повышению доступности спортивной инфраструктуры и физкультурно-оздоровительных услуг, формированию персональной мотивации к
физическому развитию и самореализации, внесет весомый вклад в увеличение продолжительности здоровой жизни.
В тоже время, реализации мероприятий данного проекта будет способствовать профилактике асоциальных явлений в обществе и
увеличению рабочих мест в сфере физической культуры и спорта.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
региональной составляющей национального проекта
«Демография»
1. Методика расчета целей, целевых и дополнительных показателей
региональной составляющей Национального проекта
Уровень
Срок и
Дополнительная
Методика расчета
агрегирования
периодичность
информация
информации
1. Суммарный коэффициент рождаемости
54
1.1.
Число детей, Источник
Челябинскстат
по Челябинской ежегодно
В настоящее время
Fсум = n  Fx  0,001 , рожденных данных:
области
15 августа
приказом Росстата от
15
одной
показатель
05.07.2013 г. № 261
где
женщиной на таблицы
установлены
Fсум
следующие сроки :
суммарный протяжении рождаемости,
всего
1-ая оценка
коэффициент
репродуктивн
приказ
Росстата
(предварительная) –
рождаемости;
ого периода от 05.07.2013 г.
15 марта; 2-а
n - длина интервала;
(15-49 лет)
№ 261
(окончательная) – 15
Fx
возрастные
августа
коэффициенты
рождаемости;
x - возраст
2. Доля граждан Челябинской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
граждан Челябинской области (%)
2.1. Дз = Чз/Чн х 100
Численность Форма № 1-ФК Минспорт
по Челябинской
годовая
Под населением
где:
занимающихс "Сведения о
Челябинской
области;
Челябинской области
Дз - доля населения
я физической физической
области, органы
по
понимается все
Челябинской области, культурой и культуре и
управления
муниципальным
жители,
систематически
спортом в
спорте", приказ физической
образованиям
проживающее на
занимающихся
возрасте 3 лет Росстата от
культурой и
Челябинской
территории
№
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

46
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

Уровень
агрегирования
информации
области

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

физической культурой и и старше;
17.11.2017 г. № спортом
Челябинской
спортом;
Численность 766,
муниципальных
области.
Чз – численность
населения
Административ образований
занимающихся
Челябинской ная
Челябинской
физической культурой и области в
информация
области,
спортом, в соответствии возрасте 3 лет Росстата
Челябинскстат
с данными
и старше
федерального
статистического
наблюдения по форме
№1-ФК "Сведения о
физической культуре и
спорте";
Чн - численность
населения по данным
Федеральной службы
государственной
статистики
3. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)
3.1. Формой предусмотрен
Форма № 12,
Минздрав
по Челябинской годовая
сбор информации о
утвержденная Челябинской
области
числе обращений по
приказом
области,
поводу факторов,
Росстата от 31 Челябинскстат
влияющих на состояние
июля 2018 г.
здоровья населения и
№ 468 «Об
обращения в
утверждении
медицинские
статистическог
организации (с
о
профилактической и
инструментари
иными целями), в том
я для
числе по поводу
организации
проблем, связанных с
федерального
образом жизни
статистическог
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

(таблицах 1100, 2100,
о наблюдения
3100 и 4100), в
за ценами и
соответствии с
финансами»
Международной
статистической
классификацией
болезней и проблем,
связанных со здоровьем,
X пересмотра,
утвержденной приказом
Минздрава России от 27
мая 1997 г. № 170,
«Проблемы, связанные с
образом жизни», входят
в класс XXI «Факторы,
влияющие на состояние
здоровья населения и
обращения в
учреждения
здравоохранения» и
имеют самостоятельный
код Z72.
4. Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья
(млн. человек)
4.1. Информация
Форма
Минздрав
по Челябинской
годовая
фиксируется в рамках
отчетности № Челябинской
области
деятельности центра
68,
области,
здоровья
утвержденная Челябинскстат
приказом
Минздравсоцра
звития России
от 19 августа
2009 г. № 597н
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных
«Об
организации
деятельности
центров
здоровья по
формирования
здорового
образа жизни у
граждан
Российской
Федерации,
включая
сокращение
потребления».

Ответственный за
сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей Национального проекта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель

Базовое значение
Значение

Доля населения, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности
населения Челябинской области, (%)

35,5

Суммарный коэффициент рождаемости

1,613

Смертность населения старше
трудоспособного возраста (на 1000
человек населения соответствующего
возраста)

38,1

Обращаемость в медицинские
организации по вопросам здорового
образа жизни (тысяч человек)

22,1

Число лиц, которым рекомендованы
индивидуальные планы по здоровому
образу жизни (паспорта здоровья), в
центрах здоровья (млн. человек)

0,09

Дата

Период, год

Сценарий
2019

2020

2021

2022

2023

2024

с учетом нац.
проекта

39,0

40,0

42,0

45,0

50,0

55,0

без учета нац.
проекта

37,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

31.12.2017 с учетом нац.
проекта

1,623

1,649

1,667

1,693

1,711

1,735

без учета нац.
проекта

1,61

1,60

1,60

1,61

1,62

1,63

31.12.2017 с учетом нац.
проекта

37,6

37,3

37,0

36,7

36,4

36,1

без учета нац.
проекта

37,8

37,5

37,3

37,2

37,2

37,2

31.12.2017 с учетом нац.
проекта

38,5

41,9

45,3

48,7

52,1

55,5

без учета нац.
проекта

23,1

23,6

24,1

24,6

25,1

25,6

31.12.2017 с учетом нац.
проекта

0,1

0,13

0,15

0,18

0,2

0,22

0,095

0,11

0,13

0,15

0,17

0,19

31.12.2017

без учета нац.
проекта
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3. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей региональной составляющей Национального проекта
№
п/п

Наименование
регионального
проекта

1.

Спорт - норма жизни

2.

Укрепление
общественного
здоровья

3.

Старшее поколение

4.

Финансовая
поддержка семей при
рождении детей

5.

Создание условий для
осуществления
трудовой
деятельности женщин
с детьми, включая
ликвидацию очереди
в ясли для детей до
трех лет

Объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
(млн. рублей)

Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)
1 – увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет;
2 – увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1
женщину);
3 – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
4 – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом до 55%;
5 – снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000
человек населения соответствующего возраста);
6 – обращаемость в медицинские организации по поводу проблем, связанных с
образом жизни (тысяч человек)
цель 1
цель 2
цель 3
Целевой
Целевой
Целевой
показатель 4
показатель 5
показатель 6

Сводный
рейтинг
(баллов)

1941,89

25

0

60

100

10

25

220

0

15

0

60

10

10

60

155

366,02

50

10

5

30

5023,83

70

2559,31

20

10

95
10

90

20
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№
п/п

Наименование
регионального
проекта

ИТОГО обеспеченность
целей и целевых показателей
региональной составляющей
Национального проекта

Объем
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
(млн. рублей)

9891,04

Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)
1 – увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет;
2 – увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1
женщину);
3 – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
4 – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом до 55%;
5 – снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000
человек населения соответствующего возраста);
6 – обращаемость в медицинские организации по поводу проблем, связанных с
образом жизни (тысяч человек)
цель 1
цель 2
цель 3
Целевой
Целевой
Целевой
показатель 4
показатель 5
показатель 6

90

90

140

115

50

95

Сводный
рейтинг
(баллов)

580

