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(Самарская область) 
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Здравоохранение 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

Целевые показатели  

 снижение показателей смертности населения трудоспособного 

возраста; 

 снижение смертности от болезней системы кровообращения;  

 снижение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных; 

 снижение младенческой смертности; 

 обеспечение охвата всех граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не реже одного раза в год   

 обеспечение оптимальной доступности для населения 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

 оптимизация работы медицинских организаций, сокращение 

времени ожидания в очереди при обращении граждан, 

упрощение процедуры записи на приём к врачу 

 увеличение объёма экспорта медицинских услуг  



Целевые показатели: 
 

 Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования 

 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций: 

        1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

            охваченных дополнительным образованием - до 87% к 2024 году 

        2. Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность– 

            до 20% в 2024 году 

        3. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в творческую деятельность- до 

            45% в 2024 году 

Образование 
  



Демография 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

Целевые показатели: 

 

 увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет 

 увеличение суммарного коэффициента рождаемости  

    до 1,7 на одну женщину 

 увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни 

 увеличение до 55 % доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 



 Культура 

 

  Целевые показатели: 

 

 Увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры 

 

 Увеличение числа обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры в 5 раз (базовое 

значение 16) 

 

 



Безопасные и качественные автомобильные дороги 

 
 Целевые показатели  

 

 увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям 

 

 снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, 

работающих в режиме перегрузки 

  

 снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий   

 

 увеличение доли протяженности дорожной сети Самарско-Тольяттинской 

агломерации с 46,6 % до 81,1 % к 2024 году 

 



Жильё и городская среда 

 
 
 

 

 

  

   

Целевые показатели: 

 
 обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, в том числе 

создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с 

использованием ипотечного кредита 

 увеличение объёма жилищного строительства  

 кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса 

качества городской среды до 30 %  

 создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды, до 30 % 

 обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда.  



Целевые показатели  

 

 повышение качества питьевой воды для населения 
 

 экологическое оздоровление водных объектов, 

включая реку Волгу 
 

 эффективное обращение с отходами производства и 

потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 

1 января 2018 г. несанкционированных свалок в 

границах городов 
 

 снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха 

ЭКОЛОГИЯ 



  

Целевые показатели 
 

 Увеличение численности занятых в сферах малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

 

  Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 

ВВП до 32,5% к концу 2024 г. 

 

 Увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 



Целевые показатели: 

 

 Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики 

за счёт всех источников (по доле в ВВП страны) до 5,1%, базовое 

значение 1,7 % 

 Создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, 

доступной для всех организаций и домохозяйств 

 Использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  



Целевые показатели: 

 

 Рост производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 105,0 %  

до 2024 г., базовое значение 101,4 % 

 Увеличение количества привлеченных к участию в реализации 

национального проекта субъектов РФ с 16 регионов в 2018 г. до 

85 регионов в 2024 г., базовое значение 16 регионов 

 Увеличение количества средних и крупных предприятий базовых 

несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию 

национального проекта до 10 тыс в 2024 г., базовое значение 100 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 

ЗАНЯТОСТИ  



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ  

Целевые показатели: 
 

 Достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых 

неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год, базовое значение 

135,1 млрд долларов, в том числе продукции машиностроения — 60 млрд долларов 

США в год, базовое значение 33 млрд долларов 

 Достижение объёма экспорта продукции агропромышленного комплекса — 45 млрд 

долларов США в год, базовое значение 21,6 млрд долларов   

 Достижение объёма экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд долларов США в 

год, базовое значение 57,8 млрд долларов 

 Прирост доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, 

сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны на 20%, базовое значение 16,1% 

 Формирование эффективной системы разделения труда и производственной 

кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объёма 

торговли между государствами — членами Союза не менее чем в полтора раза и 

обеспечения роста объёма накопленных взаимных инвестиций в полтора раза 

 


