
ПАСПОРТ

Национального проекта 

Демография

1. Основные положения

Краткое наименование 
национального проекта Демография Срок начала и окончания 01.01.2019-31.12.2024

Куратор национального проекта Т.А.Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Руководитель национального 
проекта

М.А.Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

Администратор национального 
проекта

А.В.Вовченко, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

Базовое значение Период, год№ 
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель

Уровень 
контроля Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Цель: увеличить ожидаемую 
продолжительность здоровой 
жизни до 67 лет

Совет

1.
Целевой показатель: снижение 
смертности населения старше 
трудоспособного возраста (на 100 
тысяч населения) 

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



2
Базовое значение Период, год№ 

п/п
Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель
Уровень 
контроля Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.
Целевой показатель: увеличение 
суммарного коэффициента 
рождаемости (до 1,7 детей на 1 
женщину)

Совет 1,62 15.03.2017 1,6 1,63 1,65 1,66 1,686 1,69 1,70

  3. Цель: увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни

Совет

3.1.
Целевой показатель: снижение 
числа больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, 
на 1000 населения

Совет 779,1 31.12.2017 771,3 759,7 748,3 737,1 726,1 715,2 704,4

3.2

Целевой показатель: доля 
взрослых граждан из числа 
осмотренных, у которых в ходе 
диспансеризации установлена I и II 
группы здоровья

Совет 50,4 31.12.2017 51,5 53,0 54,8 56,6 58,4 60,2 61,5

4.
Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, %

Совет 36,8 31.12.2017 37,2 40,5 43,0 46,0 49,0 52,0 55,0
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3. Структура национального проекта

№ 
п/п Наименование  федерального проекта Сроки 

реализации

Куратор 
федерального 

проекта

Руководитель 
федерального проекта

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

01.01.2019 – 31.12.2024 Т.А. Голикова 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации

А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2 Создание условий для осуществления 
трудовой деятельности женщин с 
детьми, включая ликвидацию очереди 
в ясли для детей до трех лет
(Создание «яслей» - содействие 
занятости женщин)

01.01.2019 - 31.12.2024 Т.А. Голикова 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации

А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

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

01.01.2019 – 31.12.2024 Т.А. Голикова 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации

А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

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

01.01.2019-31.12.2024 Т.А. Голикова
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации 

О.О. Салагай 
заместитель Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации
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№ 
п/п Наименование  федерального проекта Сроки 

реализации

Куратор 
федерального 

проекта

Руководитель 
федерального проекта

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. 
(Новая физическая культура 
населения) 

01.01.2019-31.12.2024 О.Ю. Голодец
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации

М.В. Томилова, 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации
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4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"i

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок 

реализации
Ответственный 

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

1.1. Не менее 270 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

31.12.2019 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.2. Не менее 68 тысяч 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

31.12.2019 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.3 Не менее 70 тысяч семей получили возможность пройти процедуру 
экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования

31.12.2019 Т.В. Яковлева 
заместитель Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации

1.4. Не менее 260 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

31.12.2020 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.5. 68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 
2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

31.12.2020 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
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1.6. Не менее 80 тысяч семей получили возможность пройти процедуру 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования

31.12.2020 Т.В. Яковлева 
заместитель Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации

1.7. Не менее 230 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2021 года 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

31.12.2021 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.8. К концу 2021 года 1,6 млн. семей, имеющих двух и более детей, 
получили государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал

31.12.2021 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.9. 69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 
2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

31.12.2021 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.10. Не менее 90 тысяч семей получили возможность пройти процедуру 
экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования

31.12.2021 Т.В. Яковлева 
заместитель Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации

1.11. Не менее 210 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2022 года 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

31.12.2022 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
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1.12. 69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 

2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

31.12.2022 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.13. Не менее 100 тысяч семей получили возможность пройти процедуру 
экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования

31.12.2022 Т.В. Яковлева 
заместитель Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации

1.14. Не менее 180 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2023 года 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

31.12.2023 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.15. 70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 
2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

31.12.2023 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.16. Не менее 110 тысяч семей получили возможность пройти процедуру 
экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования

31.12.2023 Т.В. Яковлева 
заместитель Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации

1.17. Не менее 160 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2024 года 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

31.12.2024 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
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1.18. 70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 

2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

31.12.2024 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.19. К концу 2024 года количество кредитных организаций выдающих 
ипотечные кредиты (займы) семьям, имеющим двух и более детей по 
ставке 6 процентов годовых увеличится в 5 раз 

31.12.2024 А.В. Моисеев  
заместитель Министра 
финансов Российской 
Федерации 

1.20. Не менее 70 тысяч семей получили возможность пройти процедуру 
экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования

31.12.2024 Т.В. Яковлева 
заместитель Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации
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4.2. Федеральный проект «Создание «яслей» - содействие занятости женщин»

№ 
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 трёх 
лет

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

1.1.. Обобщены актуальные механизмы поддержки негосударственных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования

31.01. 2019 В.В. Переверзева,
Первый заместитель 
Министра образования 
и науки Российской 
Федерации

1.2. Внесены изменения в региональные нормативные акты, в части 
механизмов поддержки негосударственных форм дошкольного 
образования и государственно-частного партнерства (при 
необходимости)

31.03. 2019 В.В. Переверзева,
Первый заместитель 
Министра образования 
и науки Российской 
Федерации

1.3. Создано в 2019 году  90 749 дополнительных мест в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей 
в возрасте  до трех лет за счет средств федерального, регионального 
и муниципального бюджетов 

31.12. 2019 В.В. Переверзева,
Первый заместитель 
Министра образования 
и науки Российской 
Федерации

1.4. Создано 2,5 тыс. дополнительных мест в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей 
в возрасте  до трех лет, организованных в рамках поддержки 
негосударственных форм дошкольного образования и 
государственно-частного партнерства 

31.12.2019 В.В. Переверзева,
Первый заместитель 
Министра образования 
и науки Российской 
Федерации
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1.5. Создано в 2020 году  109 694 дополнительных места в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей 
в возрасте  до трех лет за счет средств регионального и 
муниципального бюджетов 

31.12. 2020 В.В. Переверзева,
Первый заместитель 
Министра образования 
и науки Российской 
Федерации

1.6. Создано 2,5 тыс. дополнительных мест в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей 
в возрасте  до трех лет, созданных в рамках поддержки 
негосударственных форм дошкольного образования и 
государственно-частного партнерства 

31.12. 2020 В.В. Переверзева,
Первый заместитель 
Министра образования 
и науки Российской 
Федерации

1.7. Создано  в 2021 году 54 847  дополнительных мест в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей 
в возрасте  до трех лет за счет средств регионального и 
муниципального бюджетов

31.12. 2021 В.В. Переверзева,
Первый заместитель 
Министра образования 
и науки Российской 
Федерации

1.8 Проведен анализ достаточности мест для получения дошкольного 
образования детьми в возрасте до трёх лет в целях решения вопроса 
о дальнейшем продолжении мероприятий

31.12. 2021 В.В. Переверзева,
Первый заместитель 
Министра образования 
и науки Российской 
Федерации

2. Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, путем создания дополнительных мест в 
группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста 

2.1. Определены методологические подходы и создана нормативно 
правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации 
мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного 
возраста.

01.12.2019-
01.12.2024

А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
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2.2. Создано в 2020 году не менее 1400 групп кратковременного 

пребывания детей дошкольного возраста за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации. 

31.12.2020 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.3. Организована в 2020 году подготовка (обучение навыкам) не менее 
1,5 тыс. лиц, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста и переобучение, включая повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет.

31.12.2020 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.4. Создано в 2021 году не менее 1500 групп кратковременного 
пребывания детей дошкольного возраста за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации. 

31.12.2021 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.5. Организована в 2020 году подготовка (обучение навыкам) не менее 
1,5 тыс. лиц, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста и переобучение, включая повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет.

31.12.2021 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.6. Создано в 2022 году не менее1900 групп кратковременного 
пребывания детей дошкольного возраста за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации

31.12.2022 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.7. Организована в 2020 году подготовка (обучение навыкам) не менее 
2  тыс. лиц, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста и переобучение, включая повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет.

31.12.2022 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
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2.8. Создано в 2023 году не менее 1900 групп кратковременного 

пребывания детей дошкольного возраста за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации

31.12.2023 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.9. Организована в 2020 году подготовка (обучение навыкам) не менее 
2 тыс. лиц, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста и переобучение, включая повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет.

31.12.2023 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.10. Создано в 2024 году не менее 1900 групп кратковременного 
пребывания детей дошкольного возраста за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации

31.12.2024 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.11. Организована в 2020 году подготовка (обучение навыкам) не менее 
2 тыс. лиц, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста и переобучение, включая повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет.

31.12.2024 А.В.Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
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4.3. Федеральный проект «Старшее поколение»

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный 

исполнитель
Задача: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения

1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
1.1 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 и 
подготовлены рекомендации по повышению эффективности 
мероприятий таких программ для 85 субъектов

15.04.2019 А.В.Вовченко
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

1.2. Внесены изменения в национальный календарь 
профилактических прививок, утвержденный приказом 
Минздрава России от 21.03.2014 № 125н

31.02.2019 Т.В. Яковлева, 
Первый заместитель 
Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации

1.3. В 85 субъектах Российской Федерации приняты 
региональные программы, включающие мероприятия по 
увеличению периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

01.12.2019 Органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

1.4 Не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста 
охвачены диспансеризацией к концу 2024 года

01.12.2019
01.12.2024

Т.В. Яковлева, 
Первый заместитель 
Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации

1.5 Не менее 80 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.В. Яковлева, 
Первый заместитель 
Министра 
здравоохранения 
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Российской Федерации

1.5. В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные 
гериатрические центры и геронтологические отделения, в 
которых помощь получили не менее 50,0 тыс. граждан старше 
трудоспособного возраста

01.12.2019 руководители органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

1.6. Разработаны и внедрены в практику клинические 
рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных 
заболеваний, связанных с возрастом

01.11.2020 Т.В. Яковлева, 
Первый заместитель 
Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации

1.7. В 68 субъектах Российской Федерации функционируют 
региональные гериатрические центры и геронтологические 
отделения, в которых помощь получили не менее 300,0 тыс. 
граждан старше трудоспособного возраста

01.12.2020 руководители органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

1.8. В 85 субъектах Российской Федерации функционируют 
региональные гериатрические центры и геронтологические 
отделения, в которых помощь получили не менее 500,0 тыс. 
граждан старше трудоспособного возраста

01.12.2024 руководители органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

1.9. Осуществлен мониторинг результатов реализации 
региональных программ, в том числе оценено количество 
граждан старшего поколения занимающихся физической 
культурой и спортом на вновь созданных объектах, 
прошедших переподготовку и подготовку на специально 
организованных курсах, в том числе по вопросам 
компьютерной грамотности, и направлены соответствующие 
рекомендации органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации о необходимости совершенствования 
таких программ

01.06.2020 -
01.06.2024

А.В.Вовченко
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
Томилова М.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации
Т.В. Яковлева, 
Первый заместитель 
Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации
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2.0. Не менее 20 процентов лиц старше трудоспособного возраста 
из групп риска прошли в 2024 году вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

01.12.2020-
01.12.2024

Т.В. Яковлева, 
Первый заместитель 
Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации

2. Создание 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. Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим 
итогом, участвуют в пилотном проекте 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)

01.03.2019 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.2. В систему долговременного ухода в 12 пилотных регионах 
включено не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного 
возраста, признанных нуждающими в социальном 
обслуживании

20.11.2019 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

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

01.12.2019
31.12.2024

Г.К. Оксенойт, 
заместитель 
руководителя 
Федеральной службы 
государственной 
статистики

2.4. Не менее 18 субъектов Российской Федерации нарастающим 
итогом  участвуют в пилотном проекте по созданию системы 

01.03.2020 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
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долговременного ухода Министра труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации

2.5. В систему долговременного ухода в 18 пилотных регионах 
включено не менее 12 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании

20.11.2020 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.6. Не менее 24 субъектов Российской Федерации нарастающим 
итогом участвуют в пилотном проекте по созданию системы 
долговременного ухода 

01.03.2021 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.7. В систему долговременного ухода в 24 пилотных регионах 
включено не менее 16 процентов лиц старше 
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании

01.10.2021 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

2.8. В 85 субъектах Российской Федерации внедрена система 
долговременного ухода

01.01.2022 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3. Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в 
надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них

3.1.. В 85 субъектах Российской Федерации утверждена 
программа «Содействие приведению в субъектах Российской 
Федерации организаций социального обслуживания в 
надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них» 
на 2019-2022 годы

15.01.2019 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.2. 15 субъектам Российской Федерации предоставлены 01.08.2019 А.В. Вовченко, 
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субсидий на софинансирование программ, направленных на 
обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.3. Актуализированы санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций 
социального обслуживания, отвечающие современным 
подходам организации предоставления социальных услуг и 
направленных на обеспечение безопасных и комфортных 
условий предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

01.11.2019 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
А.Ю. Попова
Руководитель  
Роспотребнадзора

3.4. Услуги организаций социального обслуживания, включая  
комфортное проживание граждан, приближенное к 
домашним условиям, получили 2000 пожилых граждан 

31.12.2019 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.5. Удельный вес негосударственных организаций социального 
обслуживания, в общем количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 
11,2 процентов

31.12.2019 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.6. 15 субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на софинансирование программ субъектов 
Российской Федерации, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания

01.08.2020 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.7. Услуги организаций социального обслуживания, включая  
комфортное проживание граждан, приближенное к 
домашним условиям, получили 2000 пожилых граждан

31.12.2020 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
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Российской Федерации

3.8. Удельный вес негосударственных организаций социального 
обслуживания, в общем количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 
12,4 процентов

31.12.2020 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.9. 15 субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на софинансирование программ субъектов 
Российской Федерации, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания

01.08.2021 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.10. Услуги организаций социального обслуживания, включая  
комфортное проживание граждан, приближенное к 
домашним условиям, получили 3000 пожилых граждан

31.12.2021 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.11. Удельный вес негосударственных организаций социального 
обслуживания, в общем количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 
13,6 процентов

31.12.2021 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.12. 15 субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на софинансирование программ субъектов 
Российской Федерации, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания

01.08.2022 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

3.13. Подготовлены предложения о продлении программы 
«Содействие приведению в субъектах Российской Федерации 
организаций социального обслуживания в надлежащее 
состояние, а также ликвидации очередей в них» до 2024 года

01.09.2022 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
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3.14. Услуги организаций социального обслуживания, включая  

комфортное проживание граждан, приближенное к 
домашним условиям, получили 3000 пожилых граждан

31.12.2022 А.В. Вовченко, 
Первый заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

4.4. Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»

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 жизни, 
основанные на рекомендациях Всемирной 
организации здравоохранения, включая создание 
на базе центров здоровья и отделений (кабинетов) 
медицинской профилактики центров 
общественного здоровья

01.12.2019

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

1.2. Не менее 40% субъектов Российской Федерации 
обеспечили внедрение модели организации и 
функционирования центров общественного 
здоровья, в которых обследовано не менее 4,0 млн. 
человек

15.12.2020

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

1.4 Не менее 20% муниципальных образований 
внедрили муниципальные программы 
общественного здоровья

15.12.2020
О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

1.6 Не менее 60% субъектов Российской Федерации 15.12.2021 О.О. Салагай, заместитель Министра 
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обеспечили оснащение центров общественного 
здоровья

здравоохранения Российской Федерации

1.7 Не менее 40% муниципальных образований 
внедрили муниципальные программы 
общественного здоровья

15.12.2021
О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

1.8 Не менее 75% субъектов Российской Федерации 
обеспечили оснащение центров общественного 
здоровья

15.12.2022
О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

1.9 Не менее 60% муниципальных образований 
внедрили муниципальные программы 
общественного здоровья

15.12.2022
О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

1.10 Не менее 90% субъектов Российской Федерации 
обеспечили оснащение центров общественного 
здоровья

15.12.2023
О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

1.11 Не менее 80% муниципальных образований 
внедрили муниципальные программы 
общественного здоровья

15.12.2023
О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

1.12 Все (100%) субъекты Российской Федерации 
обеспечили оснащение центров общественного 
здоровья

15.11.2024
О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

1.13 Все (100%) муниципальные образования внедрили 
муниципальные программы общественного 
здоровья

15.11.2024
О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

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

2.3 Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов 
на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, реализующим проекты по 
формированию приверженности здоровому образу 
жизни, размещение наилучших проектов на 

30.07.2019
30.07.2024

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации
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официальном сайте Минздрава России

2.4 За 2019 год распространено не менее 1 млн. 
экземпляров рекламно-информационных 
материалов по здоровому образу жизни, создано и 
показано на основных телевизионных каналах (не 
менее 10 раз) не менее 15 роликов о здоровом 
образе жизни

15.12.2019

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

2.6 За 2020 год распространено не менее 1 млн. 
экземпляров рекламно-информационных 
материалов по здоровому образу жизни, создано и 
показано на основных телевизионных каналах (не 
менее 10 раз) не менее 20 роликов о здоровом 
образе жизни

15.12.2020

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

2.8 Актуализированы рекламно-информационные 
материалы для проведения информационно-
коммуникационной кампании с использованием 
основных телекоммуникационных каналов для 
всех целевых аудиторий и подготовлены 
предложения по проведению следующих этапов 
коммуникационной кампании

15.12.2021

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

2.9 За 2021 год распространено не менее 1,5 млн. 
экземпляров рекламно-информационных 
материалов по здоровому образу жизни, создано и 
показано на основных телевизионных каналах (не 
менее 10 раз) не менее 25 роликов о здоровом 
образе жизни

15.12.2021

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

2.11 За 2022 год распространено не менее 1,5 млн. 
экземпляров рекламно-информационных 
материалов по здоровому образу жизни, создано и 
показано на основных телевизионных каналах (не 
менее 10 раз) не менее 25 роликов о здоровом 
образе жизни

15.12.2022

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации
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2.13 За 2023 год распространено не менее 1,5 млн. 

экземпляров рекламно-информационных 
материалов по здоровому образу жизни, создано и 
показано на основных телевизионных каналах (не 
менее 10 раз) не менее 25 роликов о здоровом 
образе жизни

15.12.2023

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

2.15 За 2024 год распространено не менее 1,5 млн. 
экземпляров рекламно-информационных 
материалов по здоровому образу жизни, создано и 
показано на основных телевизионных каналах (не 
менее 10 раз) не менее 25 роликов о здоровом 
образе жизни

15.11.2024

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

2.16 Подведены итоги информационно-
коммуникационной кампании с использованием 
основных телекоммуникационных каналов для 
всех целевых аудиторий

15.11.2024

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

3. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья
3.1 Для работодателей разработаны типовые 

корпоративные программы, содержащие 
наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников

15.08.2019
О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

3.2 Внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников, в 8 пилотных регионах
В указанные программы включено не менее 4,0 
млн. работников.

15.11.2020

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации

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

15.11.2021

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации
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3.4 Внедрены корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников в 85 субъектах Российской 
Федерации
В указанные программы включено не менее 42 
млн. работников.

15.06.2022

О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации 

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

15.12.2024 О.О. Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации



24

4.5. Федеральный проект "Новая физическая культура населения"

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный 

исполнитель
1. Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
и подготовка спортивного резерва"

1.1. В систематические занятия физической культурой 
и спортом вовлечено не менее 7 млн человек 
(дополнительно к показателю 2017 года)

15.12.2019 М.В.Томилова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.2. В 15 муниципальных районах и городских округах,                     
не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры,               
по типовым проектам созданы физкультурно-
оздоровительные комплексы (включают зал, 
бассейн или корт с искусственным льдом)

25.12.2019 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.3. 1Утверждены концепция и план реализации 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

01.11.2019 М.В.Томилова 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.4. 1В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

25.12.2019 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.5. Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации 
специалистов физической культуры и спорта, 
ориентированные на удовлетворение потребности                         
в организаторах спортивно-массовой работы на местах               
и профессиональное развитие тренеров организаций 

01.11.2019 Н.В.Паршикова
Статс-секретарь- 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации
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спортивной подготовки

1.6. В системе подготовки спортивного резерва проведено                 
не менее 220 спортивных соревнований, в том числе 
возобновлено проведение второго (межрегионального) 
этапа всероссийских спартакиад

25.12.2019 С.В.Косилов
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.7. .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

15.12.2019 С.В.Косилов
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.8. 1С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее                 
10,5 млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

15.12.2020 М.В.Томилова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.9. 1В 7 муниципальных районах и городских округах,                     
не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры,               
по типовым проектам созданы физкультурно-
оздоровительные комплексы (включают зал, 
бассейн или корт с искусственным льдом)

25.12.2020 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.10. 1Запущена информационно-коммуникационная кампания              
по формированию в обществе культуры поведения, 
основанной на индивидуальной мотивации граждан                         
к физическому развитию и стимулированию работодателей              
к поощрению физической активности персонала

01.03.2020 М.В.Томилова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.11. 1В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное 

25.12.2020 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
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состояние Федерации

1.12. 1Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 
работы с населением и спортивной подготовки, включая                 
3 тыс. инструкторов (волонтеров) по спорту и 1,3 тыс. 
тренеров организаций спортивной подготовки

15.12.2020 Н.В. Паршикова
Статс-секретарь- 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.13. В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

25.12.2020 С.В.Косилов
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.14. 1Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают 
услуги в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, устанавливающими требования                  
к структуре, содержанию и условиям реализации программ 
спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-
технической базе и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, а также 
спортивным нормативам и результатам спортивной 
подготовки

15.12.2020 С.В.Косилов
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.15. 1С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее             
15 млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

15.12.2021 М.В.Томилова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.16. 1В 46 муниципальных районах и городских округах,                     
не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры,               
по типовым проектам созданы физкультурно-
оздоровительные комплексы (включают зал, 
бассейн или корт с искусственным льдом)

25.12.2021 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.17. 1Не менее 30% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

15.12.2021 М.В.Томилова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации
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1.18. 1В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние

25.12.2021 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.19. 1Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 
работы с населением и спортивной подготовки, включая                 
9,8 тыс. инструкторов (волонтеров) по спорту и 7,1 тыс. 
тренеров организаций спортивной подготовки

15.12.2021 Н.В. Паршикова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.20. В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

25.12.2021 С.В.Косилов
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.21. 1С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее               
19 млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

15.12.2022 М.В.Томилова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.22. 1В 52 муниципальных районах и городских округах,                     
не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры,               
по типовым проектам созданы физкультурно-
оздоровительные комплексы (включают зал, 
бассейн или корт с искусственным льдом)

25.12.2022 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.23. 1Не менее 40% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

15.12.2022 М.В.Томилова 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.24. 1В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние

25.12.2022 П.В.Новиков 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.25. 1Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 
работы с населением и спортивной подготовки, включая                 
15,5 тыс. инструкторов (волонтеров) по спорту и 2,6 тыс. 

15.12.2022 Н.В. Паршикова
Статс-секретарь- 
заместитель Министра 
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тренеров организаций спортивной подготовки спорта Российской 

Федерации
1.26. В системе подготовки спортивного резерва проведено 

не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

25.12.2022 С.В.Косилов
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.27. 1С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее                 
23,8 млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

15.12.2023 М.В.Томилова 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.28. 1В 52 муниципальных районах и городских округах,                     
не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры,               
по типовым проектам созданы физкультурно-
оздоровительные комплексы (включают зал, 
бассейн или корт с искусственным льдом)

25.12.2023 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.29. 1Не менее 55% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

15.12.2023 М.В.Томилова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.30. 1В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

25.12.2023 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.31. В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

25.12.2023 С.В.Косилов
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.32. 1С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее              
28,0 млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

15.12.2024 М.В.Томилова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации
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1.33. 1В 60 муниципальных районах и городских округах,                     

не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры,               
по типовым проектам созданы физкультурно-
оздоровительные комплексы (включают зал, 
бассейн или корт с искусственным льдом)

25.12.2024 П.В.Новиков
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.34. 1Не менее 70% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

15.12.2024 М.В.Томилова
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.35. 1В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние

25.12.2024 П.В.Новиков 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

1.36. В системе подготовки спортивного резерва проведено                       
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

25.12.2024 С.В.Косилов
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации
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5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)№ 
п/п

Наименование результата и 
источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего
(млн. 

рублей)
1. Федеральный проект «Финансовая 

поддержка  семей при рождении 
детей»,
 в том числе

518 900,0 561 400,0 575 800,0 591 200,0 619 600,0 593 200,0 3 460 100,0

1.1. федеральный бюджет 495 300,0 539 300,0 552 900,0 568 200,0 595 700,0 568 300,0 3 319 700,0
1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации

82 800,0 98 700,0 101 700,0 105 300,0 111 600,0 114 700,0 614 800,0

1.1.2 из них межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации

412 500,0 440 600,0 451 200,0 462 900,0 484 100,0 453 600,0 2 704 900,0

1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0

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

23 600,0 22 100,0 22 900,0 23 000,0 23 900,0 24 900,0 140 400,0

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
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)№ 

п/п
Наименование результата и 
источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего
(млн. 

рублей)
2. Федеральный проект «Создание 

«яслей» - содействие трудовой 
занятости женщин»,
 в том числе

66665,0 39809,8 39809,8 4400,0 4400,0 4400,0 159484,6

2.1. федеральный бюджет 60644,8 38454,8 38454,0 3080,0 3080,0 3080,0 146794,4
2.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации

60644,8 38454,8 38454,0 3080,0 3080,0 3080,0 146794,4

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

6020,2 1355,0 1355,0 1320,0 1320,0 1320,0 12690,2

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
3. Федеральный проект 

«Старшее поколение»,
 в том числе 10169,5 15 892,9 12 342,2 8 424,9 7811,3 7811,3 61452,9

3.1. федеральный бюджет 8 651,1 14013,3 10 396,2 7 330,3 6811,3 6811,3 54 013,3
3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 
Федерации

5 900,8 10 325,6 9 244,9 6179,0 5660,0 5660,0 42970,3
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)№ 

п/п
Наименование результата и 
источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего
(млн. 

рублей)
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

1 518,4 1879,6 1946,0 1 094,6 1 000,0 1 000,0 8 438,6

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. Федеральный проект 

«Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных 
привычек», 
в том числе

403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 2421,00

4.1. федеральный бюджет 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 2421,00
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
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)№ 

п/п
Наименование результата и 
источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего
(млн. 

рублей)
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 0 0 0 0

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. Федеральный проект "Новая 

физическая культура населения"
14 101,6 13 309,3 12 376,3 13 481,4 10731,9 5 347,7 69 348,2

заявка Минобороны России 85 172,0 83 087,0 81 702,0 66 320,0 66 435,0 68 360,0 451 076,0
5.1. федеральный бюджет 10 131,6 9 968,7 9 244,2 9 890,4 7 956,7 4 383,1 50928,5

заявка Минобороны России 85 172,0 83 087,0 81 702,0 66 320,0 66 435,0 68 360,0 451 076,0
5.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0

5.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0

5.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0

5.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

3 970,0 3 340,6 3 132,1 3 591,0 2 775,2 964,6 17773,5

5.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)№ 

п/п
Наименование результата и 
источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего
(млн. 

рублей)
5.4. внебюджетные источники

Всего по национальному проекту за 
счет всех источников, 610 239,6  630 815,5  640 731,8  617 909,8  642 946,7  611 162,5 3 574 503,4
заявка Минобороны России 85 172,0 83 087,0 81 702,0 66 320,0 66 435,0 68 360,0 451 076,0
федеральный бюджет 575 131,0  602 140,3  611 398,7  588 904,2  613 951,5  582 977,9 3 574 503,4 
заявка Минобороны России 85 172,0 83 087,0 81 702,0 66 320,0 66 435,0 68 360,0 451 076,0
из них межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации 149 345,6  147 480,4  149 399,7  114 559,0  120 340,0  123 440,0  804 564,7 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 412 500,0  440 600,0  451 200,0  462 900,0  484 100,0  453 600,0 2 704 900,0 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0

из них межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0

консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 41638,6 35205,2 35863,1 29005,6 28995,2 28184,6 198892,4
из них межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
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6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  направлен на внедрение к 2024 

году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в 

связи с рождением детей.

Всего за время проекта выплаты на первого ребенка получат не менее 1,3 млн. семей, в которых 

среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения.

С 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года будет продлено действие программы материнского (семейного) 

капитала и все семьи, имеющие двух и более детей, получат государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, а это не менее 1,6 млн. семей.

Не менее 415,5 тыс. семей, имеющих трех и более детей, проживающих в регионах, в которых сложилась 

неблагоприятная демографическая ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, 

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

достижения ребенком возраста 3 лет.

В 2024 году в 5 раз увеличится количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, 

предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 процентов годовых.

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

570,0 тыс. семей воспользоваться данной процедурой.

Реализация Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" носит межведомственный 
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и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта.

В рамках федерального проекта «Создание «яслей» - содействие занятости женщин» одним из направлений 

является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Всего за время проекта будет создано 255 290 

мест.

Это позволит женщине быстрее возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного 

ребенка. 

Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована 

работа с учетом его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно также в негосударственных 

организациях. Этому будет способствовать создание 5 тысяч дополнительных мест в негосударственном секторе 

дошкольного образования. Мероприятия проекта позволяют достичь этого результата в короткие сроки.

Еще одним направлением федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности 

женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет», позволяющим решить проблему 

предоставления услуг по присмотру за самыми маленькими детьми, является содействие трудовой занятости женщин, 

воспитывающих детей, путем создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста, предусматривающее следующие мероприятия: предоставление субсидий на создание групп 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, включая оформление необходимых документов для 

регистрации, оснащение помещения необходимым оборудованием; профессиональное обучение граждан в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, подготовка работников, оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, а также возмещение нуждающимся семьям стоимости услуг в группах 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. 
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Условием предоставления субсидии на создание группы будет:

наличие одобренного го соответствующими органами местного самоуправления бизнес-плана; 

соответствие требованиям к уровню компетенции и условиям допуска работников к соответствующей 

деятельности; соответствие требований к условиям пребывания детей в группах; 

договор между центром занятости населения и получателем субсидии, предусматривающий обязательства 

получателя по срокам открытия группы; 

минимальному периоду ее функционирования; 

возврату субсидии в случае несоблюдения условий ее получения.

Предполагается создание в рамках проекта не менее 8 970 таких групп кратковременного пребывания детей.

Федеральный проект «Старшее поколение» носит межведомственны характер и направлен на создание 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 

бздорового 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 во всех 85 субъектах Российской Федерации будут приняты или актуализированы региональные 

программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни. Будет охвачено диспансеризацией не менее 28 миллионов лиц старше трудоспособного возраста, 

при этом важной особенность. Будет развиваться преемственность служб и развитие диспансерного наблюдения. Более 

25 миллионов пожилых граждан будут охвачены диспансерным наблюдением.
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Во всех 85 регионах в 2024 году будет создана система 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 и сиделок, а также по поддержке 

семейного ухода.

Будет полностью 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 2024 году на 33,6 процента увеличился удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности 

Во всех регионах будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 

850,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

В рамках 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.
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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 42,5 млн. человек.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению ожидаемой 

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

систематически занимающихся физической культурой и спортом.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

национального проекта 

Демография

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

№ 
п/п Методика расчета Базовые 

показатели
Источник 
данных

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации

Срок и 
периодичность

Дополнительная 
информация

Суммарный коэффициент рождаемости

1.

54

15

 =   0,001сум xF n F 
где:

сумF  - 
суммарный 
коэффициент 
рождаемости;

n - длина 
интервала;

xF  - 
возрастные 
коэффициенты 
рождаемости;

x - возраст.

число детей, 
рожденных 
одной 
женщиной на 
протяжении 
всего 
репродуктив
ного 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 
(предварительн
ая) - 15 ноября;
2-ая оценка 
(окончательная
) - 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.

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
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№ 
п/п Методика расчета Базовые 

показатели
Источник 
данных

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации

Срок и 
периодичность

Дополнительная 
информация

в общей численности населения Российской Федерации, (%)
Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан Российской Федерации (%)
1. Дз = Чз/Чн х 100     

где,
Дз - доля граждан 
Российской 
Федерации, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом;
Чз – численность 
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 

Численность 
занимающих
ся 
физической 
культурой и 
спортом в 
возрасте 3 
лет и старше;
Численность 
населения 
Российской 
Федерации в 
возрасте 3 
лет и старше

Форма № 1-
ФК 
"Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте", 
приказ 
Росстата от 
17.11.2017 г. 
№ 766
Администрат
ивная 
информация 
Росстата

Минспорт 
России,
Росстат

По 
Российской 
Федерации;
по субъектам 
Российской 
Федерации

Годовая Под гражданами 
Российской 
Федерации 
понимается 
все население 
Российской 
Федерации.
В настоящее 
время при 
расчете 
показателя 
учитывается 
численность 
населения 
Российской 
Федерации                     
в возрасте                
3-79 лет.                    
В рамках 
национальной 
программы                     
в методику 
расчета 
показателя будут 
внесены 
изменения в 
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№ 
п/п Методика расчета Базовые 

показатели
Источник 
данных

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации

Срок и 
периодичность

Дополнительная 
информация

данным 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики

части снятия 
ограничения               
по верхней 
границе  
возраста 

Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста*

3. Росстат По 
Российской 
Федерации;

по субъектам 
Российской 
Федерации

Годовая

__________________
* Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного 
показателя  запланированы в  IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его 
целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели проекта

Базовое значение Период, год№ 
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель3 Значение Дата

Сценарий
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с учетом нац. 
проекта 40,5 42,9 46,0 49,0 52,0 55,0

1.1. Доля населения Российской 
Федерации, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, 
в общей численности населения 
Российской Федерации, (%)

36,8 31.12.
2017

без учета нац. 
проекта 38,6 39,5 40,4 41,4 42,4 43,3

3.1.
Ожидаемая продолжительность 
жизни граждан старше 
трудоспособного возраста

-мужчин 16,08 01.01.
2016 г.

-женщин 25,8 01.01.
2016 г.
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3. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта 

№ 
п/
п Наименование 

федерального 
проекта

Объем бюджетных 
ассигнований 

федерального бюджета 
(млн. рублей)

Влияние на достижение целей и целевых показателей 
(процентов)

Сводный рейтинг 
(баллов)

1.

Финансовая 
поддержка семей 
при рождении 
детей

3 319 700,0

Цель: увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,7

Целевой показатель: суммарный коэффициент 
рождаемости

3. Старшее поколение 54 012,85 Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет

2. Новая физическая 
культура 
населения"

69 357,0 Цель: увеличение до 55% 
к 2024 году доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом,
Целевой показатель: 
доля населения Российской Федерации, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Российской Федерации 

(%)


