Новые возможности
для каждого

Успех каждого
ребенка

Поддержка семей,
имеющих детей

Учитель
будущего

Цифровая
образовательная
среда

Социальные
лифты

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

Экспорт образования
Социальная
активность
Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)

Современная школа

Старшее поколение
Спорт - норма
жизни

Демография

Образование
Цифровая культура

Культурная среда

Творческие люди

Дорожная сеть

*

Общесистемные
меры развития
дорожного
хозяйства *

8 из 10

Культура

Автомобильные
дороги необщего
пользования
Минобороны
России

Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги
1 из 4

Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного для
проживания
жилищного фонда

Жилье
Ипотека

Жилье
и городская
среда

Информационная
инфраструктура *

*

Кадры для цифровой
экономики *

Цифровое государственное управление

*

* включены самостоятельными проектами в Региональную программу
цифрового развития

Федеральные проекты, в которых заявлено участие региона
Федеральные проекты, в которых участие региона не предполагается

Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными кадрами

Здравоохранение

5 из 5

УКАЗ

Президента
РФ
от 07.05.2018
№204

5 из 6
(+ РП)

Обеспечение ускоренного
внедрения цифровых
технологий в экономике
и социальной
сфере

Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
современной помощи детям

Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи
Борьба с онкологическими
заболеваниями
Развитие экспорта медицинских услуг

Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями

7 из 8

7 из 11

Повышение ожидаемой
Обеспечение
продолжительности
устойчивого
жизни до 78 лет
естественного роста
(к 2030 году –
численности
до 80 лет)
населения РФ

пенсионного обеспечения
выше уровня
инфляции

Цифровая
экономика

Создание единого
цифрового контура
в здравоохранении
на основе ЕГИСЗ

Экология

Улучшение жилищных
условий
не менее
Обеспечение устойчивого
5 млн. семей роста реальных доходов
ежегодно
граждан, а также роста уровня

3 из 4

Информационная
безопасность *

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

темпов экономического роста
выше мировых экономик
при сохранении
макроэкономической
стабильности, в том числе
инфляции на уровне,
не превышающем 4%

Нормативное регулирование цифровой среды
Цифровые технологии

Развитие сети национальных медицинских
исследовательских центров и внедрение инновационных
медицинских технологий

Вхождение РФ
в число пяти крупнейших
экономик мира, обеспечение

Безопасность
дорожного
движения

* реализуются в рамках одного регионального
проекта
Формирование комфортной
городской среды

3 из 3

Финансовая
поддержка семей
при рождении детей

Сохранение
уникальных
водных
объектов
Сохранение лесов

Внедрение
наилучших
доступных
технологий

Сохранение
биологического
разнообразия и развитие
экологического туризма
Чистая вода

Оздоровление Волги

Чистый воздух
Инфраструктура для обращения с
отходами I-II классами опасности

Чистый регион

Создание в базовых
отраслях экономики,
прежде всего
в обрабатывающей
промышленности
и агропромышленном
комплексе, высокопроизводительного экспортно
ориентированного
сектора, развивающегося
на основе современных
технологий и обеспеченного
высококвалифицированными
кадрами

Снижение в два раза уровня
бедности в РФ
Ускорение технологического
развития РФ, увеличение
количества организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, до 50%
от их общего
числа

Производительность
труда и поддержка
занятости

Формирование
комплексной
системы
обращения
с ТКО

Международная
кооперация
и экспорт
4 из 5

Промышленный экспорт

Экспорт услуг

Развитие экспортноориентированных пунктов
пропуска через
государственную границу
Российской Федерации

Системные меры
развития
международной
кооперации и
экспорта

Экспорт продукции АПК

МСП и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы

5 из 5

Наука
2 из 3
3 из 3
(+ РП)

Сохранение озера
Байкал

Акселерация
субъектов малого
и среднего
предпринимательства

Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности

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

Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации
Популяризация
предпринимательства

Системные меры по повышению производительности труда
Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда
для обеспечения роста
производительности труда

Адресная поддержка
повышения
производительности труда
на предприятиях

Региональная программа «Производительности труда и поддержка
занятости» на 2019-2024 годы

Развитие научной и научнопроизводственной кооперации

Развитие кадрового потенциала
в сфере исследований и разработок

Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований
и разработок в Российской Федерации

