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«ДЕМОГРАФИЯ» 
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и приоритетным проектам  

Самарской области 

от 29.12.2018 № ДА-1 

 

 

ПАСПОРТ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»  

ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Основные положения 

Краткое наименование 

региональной составляющей 

национального проекта по 

Самарской области 

 

Демография Срок начала и окончания 01.01.2019-31.12.2024 

Куратор региональной 

составляющей национального 

проекта по Самарской области 

 

А.Б. Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области 

Руководитель региональной 

составляющей национального 

проекта по Самарской области 

 

М.Ю.Антимонова, министр социально-демографической и семейной политики 

Самарской области 

Администратор региональной 

составляющей национального 

проекта по Самарской области 

М.Э. Целина – руководитель управления стратегии развития социальной защиты 

населения и демографической политики министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области 
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта  

по Самарской области 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Цель: увеличить ожидаемую 

продолжительность здоровой 

жизни до 67 лет (в соответствии с письмом 

Минтруда России №12-0/10/П-5155 от 26.07.2018 

расчет показателя будет произведен в 2019 году 

по итогам 2018 года) 

Совет          

1.1 

Целевой показатель: снижение 

смертности населения старше 

трудоспособного возраста (на 1000 

человек населения 

соответствующего возраста 

Совет 38,1 31.12.2017 37,7 37,1 36,4 35,8 35,1 34,5 33,8 

2. 
Целевой показатель: увеличение 

суммарного коэффициента 

рождаемости* 

Совет 1,528 2017 год   1,517 1,508 1,493 1,507 1,525 1,547 

3. 
Цель: увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни 
Совет 50,1  31.12.2017  52  53,2  54,5  55,8  57,3  58,8  60  

3.1. 

Целевой показатель: 

обращаемость в медицинские 

организации по вопросам  

здорового образа жизни (тысяч 

человек) 

Совет 139,6 31.12.2017 141,0 142,4 143,8 145,3 146,7 148,2 149,7 

3.2. 

Целевой показатель: 

число лиц, которым рекомендованы 

индивидуальные планы по 

здоровому образу жизни (паспорта 

здоровья) в центрах здоровья (млн. 

человек) 

 

Совет 0,145 31.12.2017 0,150 0,152 0,159 0,170 0,179 0,188 0,197 
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№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. 

Целевой показатель: 

Доля граждан Самарской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,% 

 

Совет 

 

34,0 

 

31.12.2017 36,0  39,0  42,0  45,0  48,0  51,0  55,0  

*По среднему варианту прогноза Самарстата (расчет от базы на начало 2018 года) 
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3. Структура региональной составляющей национального проекта по Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование региональной 

составляющей федерального проекта 
Сроки реализации 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта по 

Самарской 

области 

Руководитель региональной 

составляющей федерального 

проекта по Самарской 

области 

1 Финансовая поддержка семей при 

рождении детей в Самарской 

области («Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» в 

Самарской области) 

01.01.2019 – 31.12.2024 А.Б. Фетисов 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской 

области 

Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-демографической 

и семейной политики 

Самарской 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 в 

Самарской области 

(«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» в Самарской области) 

 

01.01.2019 - 31.12.2024 

 

 

А.Б. Фетисов 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской 

области 

А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и 

науки Самарской области 

О.П.Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководителя департамента 

занятости, миграционной 

политики и социальных  

выплат  

Участник 

Е.Н. Чудаев, министр 

строительства Самарской 

области 



5 

№ 

п/п 

Наименование региональной 

составляющей федерального проекта 
Сроки реализации 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта по 

Самарской 

области 

Руководитель региональной 

составляющей федерального 

проекта по Самарской 

области 

3. Разработка и реализация программы 

системной поддержки  

и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения в 

Самарской области («Старшее 

поколение» в Самарской области) 

01.01.2019 – 31.12.2024 

 

А.Б. Фетисов, 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской 

области 

Р.А. Воробьева, заместитель 

министра социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра  здравоохранения 

Самарской области 

Г.П. Кудинова,  заместитель 

министра  строительства 

Самарской области 

О.П.Фурсова, врио 

заместителя министра-

руководителя департамента 

занятости‚ миграционной 

политики и социальных 

выплат министерства труда‚ 

занятости и миграционной 

политики Самарской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование региональной 

составляющей федерального проекта 
Сроки реализации 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта по 

Самарской 

области 

Руководитель региональной 

составляющей федерального 

проекта по Самарской 

области 

4. Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек в Самарской 

области («Укрепление 

общественного здоровья»  в 

Самарской области) 

01.01.2019-31.12.2024 А.Б. Фетисов 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской 

области 

М.А. Ратманов, министр 

здравоохранения Самарской 

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 в 

Самарской области («Спорт – норма 

жизни»  в Самарской области)  

01.01.2019-31.12.2024  

 

А.Б. Фетисов 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Самарской 

области 

Д.А. Шляхтин, врио 

министра спорта Самарской 

области 

Е.Н.Чудаев, министр 

строительства Самарской 

области 
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4. Задачи и результаты национального проекта по Самарской области 

 

4.1. Региональный проект федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Самарской области 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Задача: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1. Не менее 3,95 тыс. нуждающихся семей получают в 2019 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

15.12.2019 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.2. Не менее 14,0 тыс. нуждающихся семей, имеющих трех и более 

детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

15.12.2019 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.3. Не менее 12,0 тыс. нуждающихся семей,  получили в 2019 году 

ежемесячное пособие одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, других законных представителей ребенка), 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 

образовательное учреждение 

15.12.2019 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.4. Не менее 1,5 тысяч семей, при рождении (усыновлении) третьего 

или последующих детей получили в 2019 году единовременную 

денежную выплату (семейный капитал) 

15.12.2019 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.5. Не менее 270 студенческих семей, получили в 2019 году 

ежемесячное пособие на ребенка 
15.12.2019 Андриянова Г.Г., 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.6. Осуществление министерством социально-демографической и 

семейной политики Самарской области в 2019 году мониторинга 

достижения показателей регионального проекта 

15.12.2019 Андриянова Г.Г., 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.7. В 2019 году не менее 174 информационных материала о мерах 

социальной поддержки, предоставляемых в Самарской области 

семьям с детьми, направленных на стимулирование рождаемости и 

многодетность, распространено среди социально значимых 

учреждений и населения 

15.12.2019 Андриянова Г.Г., 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.8. Не менее  1740   циклов экстракорпорального оплодотворения в 2019 

году будет выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  обязательного медицинского 

страхования 

15.12.2019 С.А. Вдовенко 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 

1.9. Не менее 3,8 тыс. нуждающихся семей получают в 2020 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

15.12.2020 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.10. Не менее 14,1 тыс. нуждающихся семей, имеющих трех и более 

детей, получили в 2020 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

15.12.2020 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.11. Не менее 12,1 тысяч нуждающихся семей,  получили в 2020 году 

ежемесячное пособие одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, других законных представителей ребенка), 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 

образовательное учреждение 

15.12.2020 Г.Г. Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.12. Не менее 4,31 тысяч семей, при рождении (усыновлении) третьего 

или последующих детей получили в 2020 году единовременную 

денежную выплату (семейный капитал) 

  

15.12.2020 Андриянова Г.Г., 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.13. Не менее 268 студенческих семей, получили в 2020 году 

ежемесячное пособие на ребенка  

15.12.2020 Андриянова Г.Г., 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.14. Осуществление министерством социально-демографической и 

семейной политики Самарской области в 2020 году мониторинга 

достижения показателей регионального проекта 

15.12.2020 Андриянова Г.Г., 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.15. В 2020 году не менее 174 информационных материала о мерах 

социальной поддержки, предоставляемых в Самарской области 

семьям с детьми, направленных на стимулирование рождаемости и 

многодетность, распространено среди социально значимых 

учреждений и населения 

15.12.2020 Андриянова Г.Г., 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.16. Не менее  1760   циклов экстракорпорального оплодотворения в 2020 

году будет выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  обязательного медицинского 

страхования 

15.12.2020 С.А.Вдовенко, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 

1.17. Не менее 3,4  тысяч нуждающихся семей получают в 2021 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

 

15.12.2021 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.18. Не менее 14,2 тыс. нуждающихся семей, имеющих трех и более 

детей, получили в 2021 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

15.12.2021 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.19. Не менее 12,2 тысяч нуждающихся семей,  получили в 2021 году 

ежемесячное пособие одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, других законных представителей ребенка), 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 

образовательное учреждение 

15.12.2021 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.20. Не менее 4,32 тысяч семей, при рождении (усыновлении) третьего 

или последующих детей получили в 2021 году единовременную 

денежную выплату (семейный капитал) 

  

15.12.2021 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.21. Не менее 267 студенческих семей, получили в 2021 году 

ежемесячное пособие на ребенка  

15.12.2021 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.22. Осуществление министерством социально-демографической и 

семейной политики Самарской области в 2021 году мониторинга 

достижения показателей регионального проекта  

15.12.2021 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.23. В 2021 году не менее 174 информационных материала о мерах 

социальной поддержки, предоставляемых в Самарской области 

семьям с детьми, направленных на стимулирование рождаемости и 

многодетность, распространено среди социально значимых 

учреждений и населения 

15.12.2021 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.24. Не менее 1780 циклов экстракорпорального оплодотворения в 2021 

году будет выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  обязательного медицинского 

страхования 

15.12.2021 С.А. Вдовенко, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 
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1.25. Не менее 3 тысяч нуждающихся семей получают в 2022 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета⃰ 

 

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.26. Не менее 14,3 тыс. нуждающихся семей, имеющих трех и более 

детей, получили в 2022 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет ⃰

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.27. Не менее 12,3 тысяч нуждающихся семей,  получили в 2022 году 

ежемесячное пособие одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, других законных представителей ребенка), 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 

образовательное учреждение ⃰ 

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.28. Не менее 4,33 тысяч семей, при рождении (усыновлении) третьего 

или последующих детей получили в 2022 году единовременную 

денежную выплату (семейный капитал)⃰ 

  

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.29. Не менее 266 студенческих семей, получили в 2022 году 

ежемесячное пособие на ребенка ⃰ 

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.30. Не менее 16,3 тыс. малоимущих многодетных семей получат  в 2022 

году новый размер ежемесячного пособия на питание ребенка в 

школе ⃰ 

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.31. Не менее 10 тыс. семей  получат в 2022 году ежемесячную 

денежную выплату на оплату ЖКУ или компенсацию части 

арендной платы за найм жилого помещения в связи с рождением  

первого ребенка⃰ 

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.32. Не менее 266 студенческих семей получат в 2022 году новый размер 

ежемесячного пособия на ребенка ⃰ 

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.33. Осуществление министерством социально-демографической и 

семейной политики Самарской области в 2022 году мониторинга 

достижения показателей регионального проекта 

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.34. В 2022 году не менее 174 информационных материала о мерах 

социальной поддержки, предоставляемых в Самарской области 

семьям с детьми, направленных на стимулирование рождаемости и 

многодетность, распространено среди социально значимых 

учреждений и населения 

15.12.2022 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.35. Не менее  1800   циклов экстракорпорального оплодотворения в 2022 

году будет выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  обязательного медицинского 

страхования 

15.12.2022 С.А. Вдовенко, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 

1.36. Не менее 2,6 тысяч нуждающихся семей получают в 2023 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета⃰ 

 

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.37. Не менее 14,4 тыс. нуждающихся семей, имеющих трех и более 

детей, получили в 2023 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет⃰ 

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.38. Не менее 12,4 тысяч нуждающихся семей,  получили в 2023 году 

ежемесячное пособие одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, других законных представителей ребенка), 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 

образовательное учреждение ⃰ 

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.39. Не менее 4,34 тысяч семей, при рождении (усыновлении) третьего 

или последующих детей получили в 2023 году единовременную 

денежную выплату (семейный капитал)⃰ 

  

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.40. Не менее 265 студенческих семей, получили в 2023 году 

ежемесячное пособие на ребенка ⃰ 

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.41. Не менее 16,4 тыс. малоимущих многодетных семей получат  в 2023 

году новый размер ежемесячного пособия на питание ребенка в 

школе ⃰ 

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.42. Не менее 10 тыс. семей  получат в 2023 году ежемесячную 

денежную выплату на оплату ЖКУ или компенсацию части 

арендной платы за найм жилого помещения в связи с рождением  

первого ребенка⃰ 

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.43. Не менее 265 студенческих семей получат в 2023 году новый размер 

ежемесячного пособия на ребенка ⃰ 

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.44. Осуществление министерством социально-демографической и 

семейной политики Самарской области в 2023 году мониторинга 

достижения показателей регионального проекта 

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.45. В 2023 году не менее 174 информационных материала о мерах 

социальной поддержки, предоставляемых в Самарской области 

семьям с детьми, направленных на стимулирование рождаемости и 

многодетность, распространено среди социально значимых 

учреждений и населения 

15.12.2023 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.46. Не менее  1820   циклов экстракорпорального оплодотворения в 2023 

году будет выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  обязательного медицинского 

страхования 

15.12.2023 С.А. Вдовенко, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 

1.47. Не менее 2,3 тысяч нуждающихся семей получают в 2024 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета⃰ 

 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.48. Не менее 14,5 тысяч нуждающихся семей, имеющих трех и более 

детей, получили в 2024 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет⃰ 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.49. Не менее 12,5 тысяч нуждающихся семей,  получили в 2024 году 

ежемесячное пособие одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, других законных представителей ребенка), 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 

образовательное учреждение ⃰ 

 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.50. Не менее 4,35 тысяч семей, при рождении (усыновлении) третьего 

или последующих детей получили в 2024 году единовременную 

денежную выплату (семейный капитал)⃰ 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.51. Не менее 264 студенческих семьи, получили в 2024 году 

ежемесячное пособие на ребенка ⃰ 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.52. Не менее 16,5 тыс. малоимущих многодетных семей получат  в 2024  

году новый размер ежемесячного пособия на питание ребенка в 

школе ⃰ 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.53. Не менее 10 тыс. семей  получат в 2024 году ежемесячную 

денежную выплату на оплату ЖКУ или компенсацию части 

арендной платы за найм жилого помещения в связи с рождением  

первого ребенка⃰ 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.54. Не менее 264 студенческих семьи получат в 2024 году новый размер 

ежемесячного пособия на ребенка ⃰ 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 
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1.55. Осуществление министерством социально-демографической и 

семейной политики Самарской области в 2024 году мониторинга 

достижения показателей регионального проекта 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.56. В 2024 году не менее 174 информационных материала о мерах 

социальной поддержки, предоставляемых в Самарской области 

семьям с детьми, направленных на стимулирование рождаемости и 

многодетность, распространено среди социально значимых 

учреждений и населения 

15.12.2024 Г.Г.Андриянова, 

заместитель министра 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

1.57. Не менее  1840   циклов экстракорпорального оплодотворения в 2024 

году будет выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

15.12.2024 С.А. Вдовенко, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Самарской области 
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4.2.  Региональный проект федерального проекта «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 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

1.Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной 

программы «Содействие занятости населения» 

1.1. Организовано переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет  

01.12.2019 

– 

31.12.2024 

О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

1.2 Определены методологические подходы и создана 

нормативно правовая база для реализации в Самарской 

области мероприятий по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного возраста. 

01.12.2019 - 

01.12.2024 
О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

1.3 Организовано переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет 

01.12.2019 - 

31.12.2024 
О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 
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1.4 В 2020 году прошли переобучение и повышение 

квалификации  не менее 1048 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет  

31.12.2020 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат  

1.5 В 2021 году прошли переобучение и повышение 

квалификации  не менее 1048 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

31.12.2021 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

1.6 В 2022 году прошли переобучение и повышение 

квалификации  не менее 1309  женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  

31.12.2022 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

1.7 В 2023 году прошли переобучение и повышение 

квалификации  не менее 1309 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет  

31.12.2023 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат  
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1.8 В 2024 году прошли переобучение и повышение 

квалификации  не менее 1309 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

31.12.2024 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат  

1.9 В 2019 году прошли профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 450 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

31.12.2019 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

1.10 В 2020 году прошли профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 450 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

31.12.2020 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

1.11. В 2021 году прошли профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 450 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

31.12.2021 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 
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1.12 В 2022 году прошли профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 450 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

31.12.2022 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат  

1.13 В 2023 году прошли профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 450 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

31.12.2023 О.П. Фурсова, врио заместителя 

министра труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области – руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

2. Создание в Самарской области дополнительных мест для детей в возрасте  до трех лет в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотру и уходу 

2.1. Актуализированы механизмы поддержки 

негосударственного сектора в сфере дошкольного 

образования   

31.01. 2019 А.В.Пикалов, заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 

 

2.2. Заключено соглашение с министерством просвещения 

Российской Федерации о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета 

бюджету Самарской области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет 

 

28.02.2019 А.В.Пикалов, заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 
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2.3. При необходимости внесены изменения в региональные, 

муниципальные нормативные правовые акты, в части 

механизмов поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования и государственно-частного 

партнерства 

30.11.2019 А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 

 

2.4 Участие  в общественных обсуждениях проекта приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ 

дошкольного образования, соответствующих 

современным условиям необходимого в целях реализации 

мероприятий созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет 

 

01.11.2019 А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 

 

2.5. Создано не менее 2 348 дополнительных мест, в том числе 

с обеспечением необходимых условий пребывания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет за счет средств федерального 

бюджета,  бюджета Самарской области  
 

31.12.2019 А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 

 

2.6 Организовано в 2020 году повышение квалификации не 

менее 25 специалистов управления в сфере образования на 

уровне области  и муниципальных образований,  

а также специалистов и руководителей частных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования  

31.12.2020 А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 
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2.7. Создано не менее 700 дополнительных мест в том числе  

с обеспечением необходимых условий пребывания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в 

возрасте от полутора до трех лет за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Самарской области и 

местных бюджетов  

31.12.2020 А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 

 

2.8. Создано в 2020 году не менее 10 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования за счет субсидии из федерального бюджета 

бюджету Самарской области  

31.12.2020 А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 

 

2.9 Организовано в 2021 году повышение квалификации не 

менее 25 специалистов управления в сфере образования на 

уровне области и муниципальных образований, а также 

специалистов и руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования и присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования  

31.12.21 А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 

 

2.10. Создано не менее 1489 дополнительных мест, в том числе  

с обеспечением необходимых условий пребывания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в 

возрасте от полутора до трех лет за счет средств 

федерального бюджета,  бюджета Самарской области и 

местных бюджетов  

 

31.12.21 А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 
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2.11. Создано в 2021 году не менее 10 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования за счет субсидии из федерального бюджета 

бюджету Самарской области  

31.12.21 А.В.Пикалов,  заместитель  

министра образования и науки 

Самарской области 
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4.3. Региональный проект федерального проекта «Старшее поколение» в Самарской области»  

№ 

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. В целях систематизации мер, направленных на повышение 

качества жизни граждан старшего поколения, проведен 

анализ эффективности действующих региональных 

программ, направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, на основе 

которого актуализированы действующие программы 

01.12.2019 Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Рогожинская Л.А., 

заместитель  министра  

спорта Самарской 

области 

Калягина И.Е, 

заместитель министра 

культуры Самарской 

области 

1.2. В Самарской области  функционируют  региональный 

гериатрический центр и геронтологические отделения, в 

которых к 2024 году получили помощь не менее 24956 

граждан старше трудоспособного возраста 

01.01.2019 

01.12.2024 

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

1.3. Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста 

охвачены профосмотрами, включая диспансеризацию к 

концу 2024 года 

01.12.2019 

01.12.2024 

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 
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1.4. 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 

 

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

1.6. За 2019 год обеспечено не менее 100 информационных 

материалов по телевидению, радио, печатных изданиях и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях популяризации системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения 

31.12.2019 Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Рогожинская Л.А., 

заместитель  министра  

спорта Самарской 

области 

Калягина И.Е, 

заместитель министра 

культуры Самарской 

области 

Фурсова О.П.,  врио 

заместителя министра 

труда‚ занятости и 

миграционной 

политики Самарской 

области 

Е.В.Летичевская, 

руководитель 

департамента 

информационной 
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политики 

1.8. За 2020 год обеспечено не менее 120 информационных 

материалов по телевидению, радио, печатных изданиях и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях популяризации системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения 

31.12.2020 Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Рогожинская Л.А., 

заместитель  министра  

спорта Самарской 

области 

Калягина И.Е, 

заместитель министра 

культуры Самарской 

области 

Фурсова О.П.,  врио 

заместителя министра 

труда‚ занятости и 

миграционной 

политики Самарской 

области 

Е.В.Летичевская, 

руководитель 

департамента 

информационной 

политики 

1.9. За 2021 год обеспечено не менее 140 информационных 

материалов по телевидению, радио, печатных изданиях и в 

31.12.2021 Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях популяризации системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения 

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Рогожинская Л.А., 

заместитель  министра  

спорта Самарской 

области 

Калягина И.Е, 

заместитель министра 

культуры Самарской 

области 

Фурсова О.П.,  врио 

заместителя министра 

труда‚ занятости и 

миграционной 

политики Самарской 

области 

Е.В.Летичевская, 

руководитель 

департамента 

информационной 

политики 

1.10. За 2022 год обеспечено не менее 150 информационных 

материалов по телевидению, радио, печатных изданиях и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях популяризации системной поддержки и повышения 

31.12.2022 Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  
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качества жизни граждан старшего поколения Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Рогожинская Л.А., 

заместитель  министра  

спорта Самарской 

области 

Калягина И.Е, 

заместитель министра 

культуры Самарской 

области 

Фурсова О.П.,  врио 

заместителя министра 

труда‚ занятости и 

миграционной 

политики Самарской 

области 

Е.В.Летичевская, 

руководитель 

департамента 

информационной 

политики 

1.11. За 2023 год обеспечено не менее 160 информационных 

материалов по телевидению, радио, печатных изданиях и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях популяризации системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения 

31.12.2023 Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  
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здравоохранения 

Самарской области 

Рогожинская Л.А., 

заместитель  министра  

спорта Самарской 

области 

Калягина И.Е, 

заместитель министра 

культуры Самарской 

области 

Фурсова О.П.,  врио 

заместителя министра 

труда‚ занятости и 

миграционной 

политики Самарской 

области 

Е.В.Летичевская, 

руководитель 

департамента 

информационной 

политики 

1.13. За 2024 год обеспечено не менее 170 информационных 

материалов по телевидению, радио, печатных изданиях и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

целях популяризации системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения 

31.12.2024 Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

Рогожинская Л.А., 
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заместитель  министра  

спорта Самарской 

области 

Калягина И.Е, 

заместитель министра 

культуры Самарской 

области 

Фурсова О.П.,  врио 

заместителя министра 

труда‚ занятости и 

миграционной 

политики Самарской 

области 

Е.В.Летичевская, 

руководитель 

департамента 

информационной 

политики 

1.14. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу2024 года вакцинацию против 

пневмококковой инфекции  

 

01.01.2019- 

01.12.2024 

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

1.15. При учреждениях  социального  обслуживания  созданы  

волонтерские центры, более 800 волонтеров  «серебряного  

возраста» ежегодно принимают  участие в  организации и 

проведении социально-значимых мероприятий и решении  

социальных  вопросов 

01.01.2019- 

01.12.2024 

Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  
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1.16. Организация дневных оздоровительных заездов «Активное 

долголетие» в комплексных центрах социального 

обслуживания населения для пожилых граждан 

01.01.2019- 

01.12.2024 

Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

 

1.17. Организация деятельности междисциплинарных бригад, в 

том числе с целью предоставления социальных услуг 

пожилым гражданам, проживающим в сельских территориях 

01.01.2019- 

01.12.2024 

Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

 

1.18. Проведение в 2020-2024 гг. дополнительных скринингов 

лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на 

выявления отдельных социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения, с возможностью доставки данных лиц в 

медицинские организации  

01.01.2020 - 

01.12.2024 

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

1.19. Внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 

6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с 

возрастом  

01.01.2021- 

01.01.2024 

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

 

2. Создание в Самарской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 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. Направление заявки и проекта Дорожной карты по 4 квартал 2019 Р.А.Воробьева, 
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реализации пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, включающая сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме с привлечением 

патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода 

от Самарской области в Минтруд РФ 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

2.2. Определены муниципальные образования, участвующие в 

пилотном проекте 

01.01.2019- 

01.10.2019 

Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

2.3. Утверждение Дорожной карты по реализации пилотного 

проекта по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая 

сбалансированные 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) 

1 квартал 2020 (в 

случае включения 

Самарской области в 

число пилотных 

регионов) 

Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

2.4. В рамках реализации пилотного проекта в систему 

долговременного ухода включено не менее 8 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста, признанных 

До 01.04.2020 (в 

случае включения 

Самарской области в 

Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-
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нуждающимися в социальном обслуживании число пилотных 

регионов) 

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

2.5. В рамках реализации пилотного проекта в систему 

долговременного ухода включено не менее 12 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании 

2021(в случае 

включения Самарской 

области в число 

пилотных регионов) 

Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

Т.И.Сочинская, 

заместитель  министра  

здравоохранения 

Самарской области 

2.6. В рамках реализации пилотного проекта в систему 

долговременного ухода включено не менее 16 процентов лиц 

старше трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании 

2022 (в случае 

включения Самарской 

области в число 

пилотных регионов) 

Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области  

 

3. Содействие приведению в Самарской области организаций социального обслуживания в надлежащее 

состояние, а также ликвидации очередей в них 

 

3.1. В целях систематизации мер, направленных на  приведение 

организаций социального обслуживания Самарской области 

в надлежащее состояние и ликвидации очередности в них, 

проведен анализ эффективности действующей 

4 квартал 2018 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  
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региональной программы, направленной на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления 

социальных слуг в сфере социального обслуживания 

Самарской области 

3.2. Актуализирована действующая региональная программа и 

мероприятия этой  программы, направленные на  

обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных слуг в сфере социального 

обслуживания в 2019 году 

15.01.2019 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

 

3.3. В Самарской области в 2019 утверждена и реализуется  

актуализированная  региональная программа, включающая 

мероприятия по приведению организаций социального 

обслуживания Самарской области в надлежащее состояние 

и ликвидации очередности в них 

2019 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

 

3.4. Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций 

социального обслуживания всех форм собственности, 

составляет не менее 19,1 процентов к 2024 году 

2019-2024 Р.А.Воробьева, 

заместитель  министра  

социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

3.5. Техническая готовность объекта капитального 

строительства «Проектирование и строительство здания на 

200 мест государственного бюджетного учреждения 

Самарской области «Высокинский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)» составляет не менее 

10% 

20.01.2020 Е.Н.Чудаев, 

министр строительства 

Самарской области 

3.6. Актуализирована действующая региональная программа и 15.01.2020 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 
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мероприятия этой программы, направленные на  

обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных слуг в сфере социального 

обслуживания в 2019 году 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

 

3.7. В Самарской области в 2020 утверждена и реализуется  

актуализированная  региональная программа, включающая 

мероприятия по приведению организаций социального 

обслуживания Самарской области в надлежащее состояние 

и ликвидации очередности в них 

2020 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

 

3.8. Техническая готовность объекта капитального 

строительства «Проектирование и строительство здания на 

200 мест государственного бюджетного учреждения 

Самарской области «Высокинский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)» составляет 100 %. 

Объект введен в эксплуатацию для размещения не менее 

200 граждан 

 

20.01.2021 Е.Н.Чудаев, 

министр строительства 

Самарской области 

3.9. Актуализирована действующая региональная программа и 

мероприятия этой  программы, направленные на  

обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных слуг в сфере социального 

обслуживания в 2021 году 

15.01.2021 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

3.10. В Самарской области в 2021 утверждена и реализуется  

актуализированная  региональная программа, включающая 

мероприятия по приведению организаций социального 

обслуживания Самарской области в надлежащее состояние 

2021 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  
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и ликвидации очередности в них Самарской области 

3.11. Актуализирована действующая региональная программа и 

мероприятия этой  программы, направленные на  

обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных слуг в сфере социального 

обслуживания в 2022 году 

 

15.01.2022 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

3.12. В Самарской области в 2022 утверждена и реализуется  

актуализированная  региональная программа, включающая 

мероприятия по приведению организаций социального 

обслуживания Самарской области в надлежащее состояние 

и ликвидации очередности в них 

2022 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

3.13. Актуализирована действующая региональная программа и 

мероприятия этой  программы, направленные на  

обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных слуг в сфере социального 

обслуживания в 2023 году 

15.01.2023 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

3.14. В Самарской области в 2023 утверждена и реализуется  

актуализированная  региональная программа, включающая 

мероприятия по приведению организаций социального 

обслуживания Самарской области в надлежащее состояние 

и ликвидации очередности в них 

2023 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

3.15. Актуализирована действующая региональная программа и 

мероприятия этой  программы, направленные на  

обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных слуг в сфере социального 

обслуживания в 2024 году 

15.01.2024 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 
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3.16. В Самарской области в 2024 утверждена и реализуется  

актуализированная  региональная программа, включающая 

мероприятия по приведению организаций социального 

обслуживания Самарской области в надлежащее состояние 

и ликвидации очередности в них 

2024 О.Ю. Рубежанский – 

первый заместитель 

министра  социально-

демографической и 

семейной  политики  

Самарской области 

4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

4.1. Определены участники мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году 

01.07.2019 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.2. Организовано обучение не менее 1076 граждан 

предпенсионного возраста в 2019 году 

31.12. 2019 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.3. Определены участники мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году 

01.07.2020 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 
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департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.4. Организовано обучение не менее 2152 граждан 

предпенсионного возраста, начиная с 2019 года 

31.12.2020 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.5. Определены участники мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году 

01.07.2021 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.6. Организовано обучение не менее 3228 граждан 

предпенсионного возраста, начиная с 2019 года 

31.12.2021 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.7. Определены участники мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

01.07.2022 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 
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образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 годах труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.8. Организовано обучение не менее 4304 граждан 

предпенсионного возраста, начиная с 2019 года 

31.12. 2022 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.9. Определены участники мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 2023году 

01.07.2023 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.10. Организовано обучение не менее 5380 граждан 

предпенсионного возраста, начиная с 2019 года 

31.12.2023 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 
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миграционной политики и 

социальных выплат 

4.11. Определены участники мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста в 2024году 

01.07.2024 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.12. Организовано обучение не менее 6456 граждан 

предпенсионного возраста, начиная с 2019 года 

31.12.2024 О.П. Фурсова, врио 

заместителя министра 

труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области – 

руководитель 

департамента занятости, 

миграционной политики и 

социальных выплат 

4.4. Региональная составляющая федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья в Самарской области»  

 

№ 

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 

1.1 Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические 

документы по вопросам ведения гражданами здорового образа 
01.12.2019 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 
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жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и 

отделений (кабинетов) медицинской профилактики центров 

общественного здоровья 

Самарской области 

1.2 Внедрена модель организации и функционирования центров 

общественного здоровья 15.12.2019 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

1.3. Организовано кадровое обеспечение системы общественного 

здоровья 
15.12.2020 

А.В. Муравец, главный врач 

ГБУЗ «Самарский областной 

центр медицинской 

профилактики» 

1.3 Не менее 20% муниципальных образований внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 15.12.2020 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

1.4 Не менее 40% муниципальных образований внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 15.12.2021 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

1.5 Не менее 60% муниципальных образований внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 15.12.2022 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

1.6 Не менее 80% муниципальных образований внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 15.12.2023 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

1.7 Все (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные 

программы общественного здоровья 15.11.2024 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

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 

2.1 Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по 

формированию приверженности здоровому образу жизни, 

30.07.2019- 

30.07.2024 

 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 



44 

размещение наилучших проектов на официальном сайте 

министерства здравоохранения Самарской области 

2.2 За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% 

аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по 

общественному здоровью и населения 

15.12.2019 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

2.3 За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% 

аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по 

общественному здоровью и населения 

15.12.2020 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области  

2.4 За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% 

аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; Создано не менее 15 рекламно-информационных 

материалов,  проведены мероприятия и форумы для специалистов по 

общественному здоровью и населения 

15.12.2021 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

2.5 За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% 

аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по 

общественному здоровью и населения 

15.12.2022 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

2.6 За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% 

аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по 

общественному здоровью и населения 

15.12.2023 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

2.7 За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% 

аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по 

15.12.2024 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 
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общественному здоровью и населения 

2.8 Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

15.11.2024 

 Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

2.9 В 2019 году обеспечено не менее 150 тысяч просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных 

фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания 

15.12.2019 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

2.10 В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших 

проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

физической культуры, спорта и здорового питания, составил не 

менее 50 тысяч экземпляров. 

15.12.2019 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

3. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 

3.1 Для работодателей разработан профиль здоровья для разработки 

корпоративных программ по укреплению здоровья работников 15.08.2019 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

3.2 На основании профиля здоровья разработаны и внедрены 

корпоративные программы по укреплению здоровья работников на 

10 промышленных предприятиях 

15.11.2020 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

3.3 Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных 

решений в корпоративные программы на основании лучших практик 

по укреплению здоровья работников 

15.11.2021 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

3.4 Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников в организациях 

Самарской области. 

В указанные программы включено не менее 250 000 работников. 

15.06.2024 

Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 

3.5 Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные 

корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

15.12.2024 Т.И. Сочинская, заместитель 

министра здравоохранения 

Самарской области 
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5. Региональная составляющая федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Самарской области 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 

реализации 
Ответственный исполнитель 

1. Задача: «Создание для всех категорий и групп населения Самарской области условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва Самарской области» 

1.1.  В систематические занятия физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 85,0 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 года) 

2019 Рогожинская Л.А. заместитель 

министра спорта Самарской 

области – руководитель 

департамента физической 

культуры и спорта 

министерства спорта 

Самарской области 

1.2.  В системе подготовки спортивного резерва проведено не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

2019 Рогожинская Л.А. 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области  

1.3.  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 организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку,  

а также спортивным нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

2019 Рогожинская Л.А. заместитель 

министра спорта Самарской 

области – руководитель 

департамента физической 

культуры и спорта 

министерства спорта 

Самарской области 

1.4.  Объем финансового обеспечения государственных 

учреждений спортивной подготовки увеличен на 10 % для 

исполнения требований федеральных стандартов спортивной 

2019 Швец Е.В. – заместитель 

министра – руководитель 

департамента финансового 
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подготовки  

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

обеспечения министерства 

спорта Самарской области 

1.5.   Утвержден план реализации информационно-

коммуникационной 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 

2019 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.6.  В 12 муниципальных образованиях открыты центры 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные 

малыми спортивными площадками 

2019 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.7.  Построен физкультурно-спортивный комплекс в г. Тольятти 2019 Иванов В.В. , руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.8.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по хоккею: 

приобретено новое спортивное оборудование для оснащения 

спортивного объекта с ледовой ареной; 

начато строительство крытого катка с искусственным льдом 

в г.о.Похвистнево. 

2019 Иванов В.В. , руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 



48 

1.9.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по футболу запланировано строительство 

футбольного манежа в г. Самаре. 

2019 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.10.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок. 

2019 Иванов В.В. , руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.11.  В систематические занятия физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 85,0 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 года) 

2020 Рогожинская Л.А. , 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.12.  В системе подготовки спортивного резерва проведено не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

2020 Рогожинская Л.А. 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.13.  Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, устанавливающими требования                  

к структуре, содержанию и условиям реализации программ 

2020 Рогожинская Л.А. 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 
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спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-

технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также 

спортивным нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.14.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки, включая 

инструкторов (волонтеров) по спорту 

2020 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и спорта 

министерства спорта 

Самарской области 

1.15.  Продолжена реализация информационно-коммуникационной 

кампании по формированию в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию и стимулированию работодателей  к 

поощрению физической активности персонала 

2020 Рогожинская Л.А.,  

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и спорта 

министерства спорта 

Самарской области 

1.16.  В 7 муниципальных образованиях центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками 

2020 Иванов В.В. , руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.17.  Построен физкультурно-спортивный комплекс в  

г. Тольятти 

2020 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 
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спорта Самарской области 

1.18.  Приступили к строительству лыжероллерной трассы  УСЦ 

«Чайка» 

2020 Иванов В.В. , руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.19.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по хоккею 

построен крытый каток с искусственным льдом в 

г.о.Похвистнево; 

начато строительство крытого катка с искусственным льдом 

в м.р.Сергиевский; 

запланировано строительство регионального центра по 

хоккею .в г. Самаре 

2020 Иванов В.В. , руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.20.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по футболу: 

модернизировано футбольное поле с легкоатлетическими 

дорожками на стадионе в г.о. Самара; 

начато строительство футбольного манежа в г. Самаре. 

2020 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.21.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок. 

2020 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.22.  В систематические занятия физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 85,0 тыс. человек (дополнительно к 

2021 Рогожинская Л.А. , 

заместитель министра спорта 
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прогнозному показателю 2020 года) Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области  

1.23.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

2021 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.24.  Обеспечено новым спортивным оборудованием и инвентарем  

4 спортивные школы олимпийского резерва Самарской 

области для приведения организаций спортивной подготовки 

в нормативное состояние 

2021 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.25.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки включая 

инструкторов (волонтеров) по спорту 

2021 Рогожинская Л.А. , 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.26.  Не менее 30% населения Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-коммуникационной 

кампании 

2021 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 
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Самарской области 

1.27.  В 4 муниципальных образованиях центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованы малыми 

спортивными площадками 

2021 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.28.  Строится  лыжероллерная трасса  УСЦ «Чайка» . 2021 Иванов В.В.  –руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.29.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по хоккею 

построен каток с искусственным льдом в  

п. Суходол м.р.  Сергиевский; 

начато строительство регионального центра по хоккею  

в г. Самаре; 

приобретено новое спортивное оборудование для оснащения 

спортивного объекта с ледовой ареной. 

 

2021 Иванов В.В. , руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.30.  В целях создания условий для осуществления спортивной 

подготовки по футболу: 

модернизировано футбольное поле с легкоатлетическими 

дорожками на стадионе в г.о. Самара; 

строится футбольный манеж в г. Самаре 

2021 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 
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1.31.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок 

2021 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.32.  В систематические занятия физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 80,0 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2021 года) 

2022 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.33.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

2022 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.34.  Объем финансового обеспечения государственных 

учреждений спортивной подготовки увеличен на 10 % для 

исполнения требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки  

(дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) 

2022 Швец Е.В., заместитель 

министра – руководитель 

департамента финансового 

обеспечения министерства 

спорта Самарской области 

1.35.  Оказана адресная финансовая поддержка 14 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, на 

реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки 

2022 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 
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Самарской области 

1.36.  Система оплаты труда работников государственных 

учреждений, подведомственных министерству спорта 

Самарской области, осуществляющих спортивную 

подготовку, приведена в соответствие с едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений 

2022 Швец Е.В., заместитель 

министра – руководитель 

департамента финансового 

обеспечения министерства 

спорта Самарской области 

1.37.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки включая 

инструкторов (волонтеров) по спорту 

2022 Рогожинская Л.А. , 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.38.  Оказана адресная финансовая поддержка 28 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, на 

доведение заработной платы тренеров к средней заработной 

плате работников в целом по экономике региона 

2022 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.39.  Построен региональный центр по хоккею в г. Самаре 2022 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.40.  Построена  лыжероллерная трасса  УСЦ «Чайка». 2022 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 
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по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.41.  Построен футбольный манеж в г. Самаре 2022 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.42.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок. 

2022 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.43.  Не менее 40% населения Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-коммуникационной 

кампании 

2022 Рогожинская Л.А. 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.44.  В систематические занятия физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 85,0 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2022 года) 

2023 Рогожинская Л.А. , 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 
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1.45.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

2023 Рогожинская Л.А. , 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.46.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки включая 

инструкторов (волонтеров) по спорту 

2023 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.47.  Объем финансового обеспечения государственных 

учреждений спортивной подготовки увеличен на 10 % для 

исполнения требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки  

(дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) 

2023 Швец Е.В.,  заместитель 

министра – руководитель 

департамента финансового 

обеспечения министерства 

спорта Самарской области 

1.48.  Оказана адресная финансовая поддержка 14 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, на 

реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки 

2023 Рогожинская Л.А. 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.49.  Система оплаты труда работников государственных 

учреждений, подведомственных министерству спорта 

Самарской области, осуществляющих спортивную 

подготовку, приведена в соответствие с едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

2023 Швец Е.В., заместитель 

министра – руководитель 

департамента финансового 

обеспечения министерства 

спорта Самарской области 
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работников государственных и муниципальных учреждений 

1.50.  Оказана адресная финансовая поддержка 28 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, на 

доведение заработной платы тренеров к средней заработной 

плате по экономике в Самарской области 

2023 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.51.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство  спортивных площадок 
2023 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.52.  В систематические занятия физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 80,0 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2023 года) 

2024 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.53.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  не 

менее 300 официальных региональных спортивных 

соревнований Самарской области, обеспечено участие 

спортивных сборных команд Самарской области в не менее 

150 официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях  

2024 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.54.  Объем финансового обеспечения государственных 

учреждений спортивной подготовки увеличен на 10 % для 

исполнения требований федеральных стандартов спортивной 

2024 Швец Е.В.,  заместитель 

министра – руководитель 

департамента финансового 
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подготовки  

(дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) 

обеспечения министерства 

спорта Самарской области 

1.55.  Оказана адресная финансовая поддержка 14 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, на 

реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки 

2024 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

 

1.56.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки включая 

инструкторов (волонтеров) по спорту 

2024 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 

1.57.  Система оплаты труда работников государственных 

учреждений, подведомственных министерству спорта 

Самарской области, осуществляющих спортивную 

подготовку, приведена в соответствие с едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений 

2024 Швец Е.В., заместитель 

министра – руководитель 

департамента финансового 

обеспечения министерства 

спорта Самарской области 

1.58.  Оказана адресная финансовая поддержка 28 муниципальным 

учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, на 

доведение заработной платы тренеров к средней заработной 

плате по экономике в Самарской области 

2024 Рогожинская Л.А., 

заместитель министра спорта 

Самарской области – 

руководитель департамента 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

Самарской области 
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1.59.  Не менее 70% населения Самарской области охвачено 

мероприятиями информационно-коммуникационной 

кампании 

2024 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 

1.60.  На территории муниципальных образований Самарской 

области осуществляется устройство спортивных площадок. 
2024 Иванов В.В., руководитель 

департамента по организации 

подготовки Чемпионата мира 

по футболу 2018 и развития 

объектов спортивного 

назначения министерства 

спорта Самарской области 
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5. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта «Демография  

по Самарской области 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации                    

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Национальный проект «Демография», 

 в том числе 
6 502,62 6 167,60 6 341,19 5 985,51* 5 242,73* 5 280,97* 35 520,62 

 федеральный бюджет  3 744,10 2 162,13 2 494,25 1 409,20* 895,87* 909,87* 11 615,40 

 из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

3 744,10 2 162,13 2 494,25 1 409,20* 895,87* 909,87* 11 615,40 

 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
195,1 197,3 199,6 201,8 204,1 206,3 1 204,2 

 из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

 консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
2 513,68 3 759,87 3 603,21 4 374,51* 4 142,76* 4 164,80* 22 558,85 

 из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджеты муниципальных образований 49,74 48,30 44,13 0 0 0 142,17 

1. Региональный проект «Финансовая 

поддержка  семей при рождении детей», 

 в том числе 
3 781,81 3 971,60 4 102,20 4 472,24* 4 474,54* 4 476,74* 25 279,13 

1.1. федеральный бюджет  2 101,00 787,90 825,90 825,90* 825,90* 825,90* 6 192,50 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации                    

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

2 101,00 787,90 825,90 825,90* 825,90* 825,90* 6 192,50 

1.1.2 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
195,1 197,3 199,6 201,8* 204,1* 206,3* 1 204,2 

1.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
1 485,71 2 986,4 3 076,70 3 444,54* 3 444,54* 3 444,54* 17 882,43 

1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2. Региональный проект «Создание условий 

для осуществления трудовой занятости 

женщин с детьми, включая ликвидацию 

очереди  в ясли для детей до трех лет», 

 в том числе 

953,16 889,23 887,06 4,42* 4,42* 4,42* 2 742,71 

2.1. федеральный бюджет  585,84 722,89 721,12 0,0 0,0 0,0 2 029,85 

2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 
585,84 722,89 721,12 0,0 0,0 0,0 2 029,85 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации                    

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
319,87 122,10 121,81 4,42* 4,42* 4,42* 577,04 

2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. бюджеты муниципальных образований 47,45 44,24 44,13 0 0 0 135,82 

3. Региональный проект  

«Старшее поколение», 

 в том числе 
539,42 448,38 164,30 147,79* 147,79* 147,79* 1 595,47 

3.1. федеральный бюджет 386,19** 349,16** 86,48 69,97* 69,97* 69,97* 1 031,72 

3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 
386,19** 349,16** 86,48 69,97* 69,97* 69,97* 1 031,72 

3.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
153,23 99,22 77,82 77,82* 77,82* 77,82* 563,75 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации                    

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

4. Региональный проект  

«Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек»,  

в том числе 

0 0 0 8,4* 7,4* 8,4* 24,12 

4.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

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 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 8,4* 7,4* 8,4* 24,12 

4.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

5. Региональный проект "Спорт – норма 

жизни" 
1 228,23 858,39 1 187,63 1 352,70* 608,58* 643,66* 5 879,19 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации                    

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1. федеральный бюджет 671,07 302,18 860,75 513,33* 0,00* 14,00* 2 361,33 

5.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 
671,07 302,18 860,75 513,33* 0,00* 14,00* 2 361,33 

5.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

5.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

5.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
 554,87 552,15 326,88 839,37* 608,58* 629,66* 3 511,51 

5.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

5.5. бюджеты муниципальных образований 2,29 4,06 0 0 0 0 6,35 

 

* планируемый объем финансирования, подлежащий уточнению на момент утверждения законов об областном и 

федеральном бюджетах на очередной финансовый год и плановый период. 

**Объем средств в общей сумме 469,30 млн. рублей (в т.ч., 2019 год – 249,61 млн. рублей,  2020 год  – 219,69 млн. 

рублей)  необходимый для выполнения мероприятия по строительству объекта «Проектирование и строительство здания 

на 200 мест государственного бюджетного учреждения Самарской области «Высокинский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)» на текущий момент не предусмотрен  в федеральном бюджете.  
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6. Дополнительная информация 

 

6.1. Региональная составляющая федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

в Самарской области  направлена 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 в Самарской области за счет средств федерального бюджета выплаты на первого ребенка 

получат не менее 2,3 тысяч семей, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Не менее 14,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, проживающих в Самарской области, получат 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет. 

Кроме того, будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность выполнить  не 

менее 10 740  циклов  экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования. 

Реализация региональной составляющей Федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального 

проекта. 

6.2. В рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является 

профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое 

предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, 
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находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на 

рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с 

семейными обязанностями. 

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. 

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие  в наибольшей степени соблюсти 

баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и 

дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, 

освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными 

обязанностями.  

В 2011 году в рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Самарской 

области, реализованных на условиях софинансирования из федерального бюджета, органами службы занятости было 

организовано профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

общая численность которых составила 1044 человек. В последующие годы обучение данной категории женщин 

осуществлено в рамках полномочий органов государственной власти Самарской области за счет средств региональных 

бюджетов, их численность ежегодно составляет порядка не менее 450 человек.  

На основе соответствующих статистических данных с учетом данных выборочных социологических опросов 

определено, что в настоящее время в Самарской области наблюдается рост численности женщин, нуждающихся в 
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обучении (переобучении).  Данные свидетельствуют также и о росте потребности женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, в повышении квалификации и переподготовке, которые воспринимаются ими в качестве 

инструмента профессионального развития и повышения конкурентоспособности на рынке труда.  

Указанное мероприятие будет реализовано в течение пяти лет (2020-2024 гг.). Ежегодно на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будет направлено 1048 

человек (в 2020-2021 годы) и 1309 человек  (2022-2024 годы). 

Другим направлением региональной программы  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах 

(далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать 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.  

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2440 о 

разработке и утверждении программы по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, с учетом достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также условий и порядка софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, Минпросвещения России разработан и реализуется ведомственный проект «Создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования» на 2018-2020 годы (далее соответственно – ведомственный проект, 

дополнительные места). 
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации (23.02.20118 № 306-р) в 2018-2019 годах 

Самарская область является получателем иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 

1 005 373,50 тыс. рублей (2018 г.  – 419 536,00 тыс. рублей;  2019 г. – 585 837,5 тыс. рублей). В областном бюджете на 

2018 год на указанные цели предусмотрено 715,231 млн. рублей. 

Мероприятия по строительству и проведению капитального ремонта объектов образования реализуются в рамках 

государственных программ Самарской области:  

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 

года (постановление Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56); 

«Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года (постановление Правительства 

Самарской области от 27.11.2013 № 684).  

Мероприятия по созданию дополнительных мест ведомственного проекта включены в федеральный проект 

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

национального проекта «Демография». 

В период реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 в части мероприятий по 

модернизации региональных систем дошкольного образования ресурсы Самарской области по созданию мест в 

дошкольных организациях путем капитального ремонта, реконструкции, возврата в систему дошкольного образования 

ранее переданных зданий дошкольных организаций в значительной степени исчерпаны. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным 

мероприятием по созданию дополнительных мест определено строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций. 
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Предоставление Самарской области бюджетных ассигнований из федерального бюджета позволит построить 

новые дошкольные организации и достичь социально значимого и заметного для общества результата по обеспечению 

100-процентной доступности дошкольного образования путем создания не менее 4 537 дополнительных мест в 

дошкольных организациях для самых маленьких воспитанников и повысить качество жизни граждан.   

Еще одним механизмом решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет 

станет развитие  негосударственный сектор дошкольного образования.  

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин  -  создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования  и 

присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие 

сроки дополнительно 20  новых групп для детей от полутора до трех лет.    

Региональная программа  «Содействие занятости женщин  -  создание условий дошкольного образования для 

детей  в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» неразрывно связана с реализацией мероприятий 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».  

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» планируется к 1 декабря 2019 года создать 

федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал).  

Также в ходе реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» будет разработана и внедрена 

в Самарской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в 

том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том 

числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. 
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6.3.  Проект «Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на создание в  Самарской 

области к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, 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 Самарской области будет принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению 

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.  Не менее 80 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста будут охвачены диспансеризацией к концу 2024 года, не менее 20 процентов лиц из групп 

риска пройдут вакцинацию против пневмококковой инфекции. 

Будет охвачено диспансеризацией не менее 770,8 тысяч  лиц старше трудоспособного возраста. Будет развиваться 

преемственность служб и развитие диспансерного наблюдения. Более 685,1 тысячи пожилых граждан будут охвачены 

диспансерным наблюдением. 

Ежегодно не менее 6 000 пожилых  людей  будут  принимать участие  в социокультурных мероприятиях. 

Особое внимание  будет  уделено  развитию  стационарозамещающих  технологий: услуги сиделки, приемная 

семья для пожилых людей, дневной пансион. 

Более 30 000  граждан будут ежегодно получать помощь  в рамках  поддержки  семейного  ухода («школа  

реабилитации и ухода», кратковременный присмотр за  детьми, помощь психолога). 

С 2020 года  Самарская область  будет  участвовать в  пилотном  проекте   по  созданию  системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и 
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медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы  и 

сиделок, а также по поддержке семейного ухода. 

Реализация проекта  будет  основана  на межведомственном  взаимодействии  организаций  социального 

обслуживания и медицинских  учреждений, типизации граждан  и  маршрутизации в зависимости от  индивидуальной 

нуждаемости  в  социальных  и медицинских  услугах. 

Будет  обновлена материально-техническая база 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. 

В Самарской области продолжит функционировать региональный гериатрический центр, в котором помощь 

получат не менее 24,580 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. 

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам 

старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров 

(не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. 

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным 

наблюдением. 

С 2020 года будут проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. 
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Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с 

хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих 

восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан 

старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,  прошли 

вакцинацию против пневмококковой инфекции, составит 95 %. 

6.4.В рамках региональной составляющей федерального 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, мотивирование через 

таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через 

корпоративные программы укрепления здоровья. Федеральный 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, в которых обследования и 

консультации смогут получить не менее  700 тыс. человек. 
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Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей регионального проекта по увеличению ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни, увеличению числа  граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

6.5. В рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт-норма жизни» будет решена задача 

по созданию для всех категорий и групп граждан 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 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. 

Практическая значимость поддержания необходимого уровня двигательной активности подкреплена данными 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым двигательная инертность является четвертым по 

значимости фактором риска, влияющим на показатели смертности. В Глобальных рекомендациях по физической 

активности для здоровья, принятых ВОЗ в 2010 году, занятия физической культурой и спортом рассматриваются как 

эффективная форма профилактики заболеваемости, прежде всего, неинфекционных заболеваний. Показательно, что 

страны с высоким уровнем развития массового спорта одновременно лидируют и по средней продолжительности жизни 

населения. 

Комплексный эффект запланированных федеральным проектом мероприятий по активизации соревновательной 

деятельности, повышению доступности спортивной инфраструктуры и физкультурно-оздоровительных услуг, 

формированию персональной мотивации к физическому развитию и самореализации, вносит вклад в увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 



74 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

региональной составляющей национального проекта Демография 

 

1. Методика расчета целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственны

й за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

        

   1.      Суммарный коэффициент рождаемости 

 

,001,0FnF
54

15
xсум    

где: 

сумF  - суммарный 

коэффициент 

рождаемости; 

n - длина интервала; 

xF  - возрастные 

коэффициенты 

рождаемости; 

x - возраст. 

 

число детей, 

рожденных одной 

женщиной на 

протяжении всего 

репродуктивного 

периода (15 - 49 

лет) (единиц) 

Источник данных: 

показатель 

таблицы 

рождаемости 

 

Приказ Росстата  

от 5 июля 2013 г. 

№ 261 

 

Росстат По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации  

1-ая оценка 

(прогнозная 

оценка) -  

15 ноября; 

2-ая оценка 

(прогнозная  

оценка -  

15 февраля). 

В настоящее время 

приказом Росстата 

от 5 июля 2013 г. 

№ 261 

установлены 

следующие сроки: 

1-ая оценка 

(предварительная) 

- 15 марта; 

2-ая оценка 

(окончательная) -  

15 августа. 

2. 

Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан Российской Федерации (%) 

 

 Дз = Чз / Чн × 100 ,  

где: 

Дз - доля граждан 

Российской Федерации, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом; 

Чз - численность 

Численность 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в возрасте 

3 лет и старше; 

Численность 

населения 

Российской 

Форма № 1-ФК 

"Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте", приказ 

Росстата  

от 17 ноября 2017 

г. № 766 

Административная 

Минспорт 

России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая Под гражданами 

Российской 

Федерации 

понимается все 

население 

Российской 

Федерации. 

В рамках 

национальной 
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственны

й за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

        

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в соответствии с 

данными федерального 

статистического 

наблюдения по форме  

№ 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и 

спорте"; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

 

Федерации в 

возрасте 3 лет и 

старше 

 

информация 

Росстата 

программы в 

действующую 

методику расчета 

показателя 

планируется 

внесение 

изменений  

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

 

 Формой предусмотрен 

сбор информации о числе 

обращений по поводу 

факторов, влияющих на 

состояние здоровья 

населения и обращения  

в медицинские 

организации  

(с профилактической и 

иными целями), в том 

числе по поводу проблем, 

связанных с образом 

жизни (таблицах 1100, 

2100, 3100 и 4100), в 

соответствии с 

Международной 

 Форма № 12, 

утвержденная 

приказом Росстата 

от 31 июля 2018 г. 

№ 468  

"Об утверждении 

статистического 

инструментария 

для организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

ценами и 

финансами". 

 

Минздрав 

России,  

Росстат  

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  
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№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственны

й за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

        

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, Х пересмотра, 

утвержденной приказом 

Минздрава России от 27 

мая 1997 г. № 170, 

"Проблемы, связанные с 

образом жизни", входят в 

класс ХХI "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) 

 

 Информация фиксируется  

в рамках деятельности 

центра здоровья 

 Форма отчетности 

№ 68, 

утвержденная 

приказом 

Минздравсоц-

развития России от 

19 августа 2009 г.  

№ 597н 

"Об организации 

деятельности 

центров здоровья 

по формированию 

здорового образа 

Минздрав 

России 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  



77 

№ 

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственны

й за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

        

жизни у граждан 

Российской 

Федерации, 

включая 

сокращение 

потребления". 
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели проекта 
 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель3 

Базовое значение 
Сценарий 

Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

           

1. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой  

и спортом, в общей численности 

граждан Российской Федерации (%) 

 

 

34,0 

 

31.12.2017 

с учетом нац. 

проекта 

 
39,0  42,0  45,0  48,0  51,0  55,0  

без учета нац. 

проекта 

 

38,6 39,5 40,4 41,4 42,4 43,3 

2. Суммарный коэффициент 

рождаемости* 

1,528 

 

15.03.2017 с учетом нац. 

проекта* 

 

1,517 1,508 1,493 1,507 1,525 1,547 

без учета нац. 

проекта** 

 

1,429 1,415 1,410 1,406 1,403 1,401 

3. Смертность населения старше 

трудоспособного возраста  

(на 1000 человек населения 

соответствующего возраста) 

 

38,1 31.12.2017 

с учетом нац. 

проекта 

 

37,1 36,4 35,8 35,1 34,5 33,8 

без учета нац. 

проекта 

 

37,8 37,5 37,3 37,2 37,2 37,2 

4. Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам  здорового 

образа жизни (тысяч человек) 

154,5 31.12.2017 с учетом нац. 

проекта 

 

142,4 143,8 145,3 146,7 148,2 149,7 

без учета нац. 

проекта 

 

142,4 143,8 145,3 146,7 148,2 149,7 

5. Число лиц, которым рекомендованы 

индивидуальные планы по здоровому 

образу жизни (паспорта здоровья), в 

центрах здоровья (млн. человек) 

0,145 31.12.2017 

с учетом нац. 

проекта 

 
0,152 0,159 0,170 0,179 0,188 0,197 

без учета нац. 

проекта 
0,152 0,159 0,170 0,179 0,188 0,197 
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3. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей региональной составляющей национального проекта 

 

№п/п 

Наименование 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

(млн. рублей) 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

областного 

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) 

Сводный 

рейтинг 

(баллов) 

цель 1 
цель 

2 

цель 

3 

целевой 

показатель 

4 

целевой 

показатель 

5 

целевой 

показатель 

6 

           

1. «Спорт - 

норма жизни» 

в Самарской 

области 

88 970,7  25 0 60 100 10 25 220 

2. «Укрепление 

общественного 

здоровья» в 

Самарской 

области 

7,8  15 0 60 10 10 60 155 

3. «Старшее 

поколение» в 

Самарской 

области 

94306,0  50  10 5 30  95 
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№п/п 

Наименование 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

(млн. рублей) 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

областного 

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) 

Сводный 

рейтинг 

(баллов) 

цель 1 
цель 

2 

цель 

3 

целевой 

показатель 

4 

целевой 

показатель 

5 

целевой 

показатель 

6 

           

4. «Финансовая 

поддержка 

семей при 

рождении 

детей» в 

Самарской 

области 

2615691,8   70 10   10 90 

5. «Создание 

условий для 

осуществления 

трудовой 

деятельности 

женщин с 

детьми, 

включая 

ликвидацию 

очереди в ясли 

для детей до 

трех лет» в 

Самарской 

области 

149149,7 

 

  20     20 
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№п/п 

Наименование 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

(млн. рублей) 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

областного 

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) 

Сводный 

рейтинг 

(баллов) 

цель 1 
цель 

2 

цель 

3 

целевой 

показатель 

4 

целевой 

показатель 

5 

целевой 

показатель 

6 

           

ИТОГО 

обеспеченность 

целей и целевых 

показателей  

национального 

проекта 

2951796,2 

 

 90 90 140 115 50 95 580 

 

 

 

 

*По среднему варианту прогноза Росстата (расчет от базы на начало 2018 года) 

** По низкому варианту прогноза Росстата 


