
Результаты реализации национальных проектов в Оренбургской области 

По нацпроекту «Здравоохранение» построено 12 ФАПов. Разрабатывается проектно-сметная 

документация для строительства еще 25-ти ФАПов. 

В 21 детской поликлинике созданы комфортные условия пребывания, в 19 поставлено 

современное оборудование. Закуплено оборудование для онкоцентра на сумму 403 млн рублей. 

Готовится к вводу новый корпус онкодиспансера на востоке области. Реализация проекта уже за 

первый год привела к снижению показателей общей смертности населения на 3% (составил 13,1 

на тысячу населения и является историческим минимумом для области), смертности от болезней 

системы кровообращения – на 3%, от онкозаболеваний – на 5%, материнская смертность в 2019 

году составила 0, младенческая – 4,3 на 1 тысячу рожденных живыми (на 20% ниже уровня 2018 

года). 

В рамках национального проекта «Образование» построены две школы на 414 мест. 

Отремонтировано 25 спортивных залов в сельских школах. В 26 школах проведены капитальные 

ремонты. Создан первый детский технопарк «Кванториум». Это 6 научнотехнических площадок и 

цех «Хайтек», оснащенный фрезерными, лазерными станками и 3D-принтерами, позволяющими 

обучить ежегодно 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

В рамках мероприятий проекта «Демография» введены в эксплуатацию 19 новых детских садов, 

что позволило создать 1468 дополнительных мест в садах для детей в возрасте до 3 лет. 

Обеспечена финансовая поддержка семей, имеющих детей, в том числе: ежемесячная выплата в 

связи с рождением или усыновлением первого ребенка – более 8 тыс. семей; ежемесячная 

денежная выплата семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети – 13,8 тыс. 

семей; единовременная материальная помощь семьям, в которых одновременно родились двое 

и более детей оказана 240 семьям; сертификаты на региональный материнский капитал получили 

3,8 тыс. семей, распорядились средствами материнского капитала 5,9 тыс. семей. 

В 12 муниципальных образованиях открыты новые спортивные площадки ГТО. В 3 территориях 

закуплены искусственные покрытия для футбольных полей. В две организации, осуществляющие 

спортивную подготовку для сборных команд РФ, закуплено спортивное оборудование. 

Спортивной школой олимпийского резерва закуплено и поставлено оборудование для хоккея. 

По нацпроекту «Культура» новое оборудование и музыкальные инструменты поставлены в 112 

учреждений культуры. Капитально отремонтировано 24 сельских дома культуры. Открыты две 

первые модельные библиотеки, оборудованные по самым современным стандартам. 

Продолжена работа по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 2019 год 

в области в общей сложности отремонтировано 525 км автомобильных дорог, что почти в 2 раза 

больше, чем в 2018 году (267,9 км.). Из них в рамках проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» отремонтировано 244 км (в 2018 году – 95 км.). Установлено 10 

комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. 

Объем средств на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

значительно вырос в 2019 году и составил 3 170,5 млн рублей, что в 2,4 раза больше объема 

средств, выделенных в 2018 году (1 318 млн рублей). 

 



В рамках программы повышения комфортности городской среды завершены работы по 

благоустройству 55 общественных территорий и 43 дворов. За 2019 год в регионе построено 993,7 

тысячи кв. м. жилья. Это 100,3% от годового прогноза, установленного Минстроем России. Еще 

одна важная задача – сокращение аварийного жилья. При плане расселения в 2019 году 1,65 тыс. 

кв. метров аварийного жилья уже расселено 4,65 тыс. кв. метров. Это почти в 3 раза больше 

установленного плана. 

По малому и среднему предпринимательству выдано 218 микрозаймов субъектам МСП. 

Заключено 89 экспортных контрактов и выведено на экспорт 66 уникальных субъектов МСП. 

Зарегистрирован 281 новый субъект МСП. Навыкам предпринимательства обучено более 1,2 тыс. 

человек. Создан центр «Мой бизнес», теперь субъекты МСП получают услуги по принципу «одного 

окна». 


