
Портфель проектов



Региональные проекты национального проекта 
«Демография»

• Финансовая поддержка семей при рождении детей

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

• Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения

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

• 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
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Увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до 2,018 к 2024 году

Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

(2018 год)

Целевое 

значение 

(2024 год)

Текущее 

значение

(2019 год)

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
1,877 2,018 1,800

Суммарный коэффициент рождаемости

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 лет
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

127,32 140,8 119,9

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 30 до 34 лет
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

83,35 113,9 81,8

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста (%) 70,2 74,1 *

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование (человек)

223 904 123

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)

15175 21701 19018

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход (человек)

606 1753 606

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) 74,73 100 85,12
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•Сведения будут представлены после утверждения на федеральном уровне методики расчета показателя в соответствии 
с пунктом 2 Плана деятельности Научно-методологического совета Росстата на 2019 год (утвержден руководителем Федеральной 
службы государственной статистики от 24.12.2018 № 187-У)



Увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни
до 67 лет к 2024 году
Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

(2018 год)

Целевое 

значение 

(2024 год)

Текущее 

значение

(2019 год)

«Старшее поколение»

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (лет) * 67 *

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет 24,33 * *

Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек 
населения соответствующего возраста)

24 23,7 23,7

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс. 
населения соответствующего возраста)

43,2 43,0 5

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию (%)

17,5 70,0 17,2

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (%)

62,31 90,0 41

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование (человек, нарастающим итогом)

- 4338 405

Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой 
входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, 
медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования

15 24 24

4•Значение показателя устанавливает Российская Федерация



Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни

Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

(2018 год)

Целевое 

значение 

(2024 год)

Текущее 

значение

(2019 год)

«Укрепление общественного здоровья»

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) 8,4 7,6 6,58

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) 596,2 430,1 565,2

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) 171,3 153,8 152,8
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Увеличение до 55 процентов доли 
граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, к 2024 году

Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

(2018 год)

Целевое 

значение 

(2024 год)

Текущее 

значение

(2019 год)

«Спорт-норма жизни»

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) 35,5 55 36,5

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 

71,2 83,2 74,9

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста (%)

16 52,6 17,6

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего 
возраста (%)программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)

8,3 9 9,2

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта (%)

35 53 42,2

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта (%)

47,7 100 54,7
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Финансовое обеспечение (млн. руб.)
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Утверждено 10029,6 4587,75 5558,45 4232,91 4144,03 3691,79 32244,52

Федеральный бюджет 631,16 676,43 990,06 102,87 102,87 102,87 2606,26

Региональный бюджет 5365,11 3658,78 4237,58 3856,28 3764,44 3337,56 24219,75

Иные источники 3620,0 0 0 0 0 0 3620,0

Внебюджетные фонды 

(ОМС)
216,12 223,28 227,96 235,76 243,56 251,36 1398,04

Местный бюджет 197,2 29,26 102,85 38,00 33,16 00,00 400,47



Портфель проектов



Перечень региональных проектов,
входящих в состав портфеля

• «Современная школа»

• «Успех каждого ребенка»

• «Поддержка семей, имеющих детей»

• «Цифровая образовательная среда»

• «Учитель будущего»

• «Молодые профессионалы»

• «Социальная активность»



Целевые показатели
Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

Целевое 

значение 

Текущее 

значение

Современная школа
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, человек (нарастающим итогом к 2018 году) 0 2024-5,512 0

Современная школа
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена, раз

1,41 2024-1,35 0



Целевые показатели
Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

Целевое 

значение 

Текущее 

значение

Успех каждого ребенка

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
72 2024 – 80 78,5

Успех каждого ребенка

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом

39,2 2024 – 59,7 41,2

Успех каждого ребенка

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. 

человек

0 2024-0,028 0,076

Успех каждого ребенка

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим 

итогом, тыс. человек

0 2024-5,4 2,03



Целевые показатели
Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

Целевое 

значение 

Текущее 

значение

Поддержка семей, имеющих детей

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 

года, млн. единиц

0
2024 –

0,0180
0,0165

Учитель будущего

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации, %
0 2024-10,0 0



Целевые показатели
Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

Целевое 

значение 

Текущее 

значение

Цифровая образовательная среда

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и 

ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе 

образовательных организаций, %

0 2024 – 95 0

Цифровая образовательная среда

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального 

образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы. информационные 

системы и ресурсы)  для «горизонтального» обучения и неформального образования, %

0 2024 – 20 0

Цифровая образовательная среда

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), %

0 2024-50 0

Цифровая образовательная среда

Доля обучающихся,  по программам общего образования, дополнительного образования и 

среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам %

0 2024-90 0



Целевые показатели
Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

Целевое 

значение 

Текущее 

значение

Молодые профессионалы

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых 

проводится в форме демонстрационного экзамена, %
0 2024-50,0 5

Молодые профессионалы

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, %

0 2024 –25 5

Молодые профессионалы

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из 

компетенций накопительным итогом, единиц 0 2024-50. 0

Молодые профессионалы

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей 

численности выпускников профессионального образования очной формы обучения, %
55,6 2024-60 58,6



Целевые показатели
Наименование показателя, единицы измерения

Базовое 

значение

Целевое 

значение 

Текущее 

значение

Социальная активность

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек 

накопительным итогом 0,04 2024 – 0,346 0,08

Социальная активность

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 

0,80 2024 – 20,0 12,8

Социальная активность

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 

молодежи в субъекте Российской Федерации, % 10,0 2024-45,0 26,0

Социальная активность

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта 

Российской Федерации, % 12,0 2024-70,0 18,9



Финансовое обеспечение (млн. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Утверждено 2 373 6 403 5 783 6 229 8 131  6 988 35 907

Федеральный 

бюджет
164 271 0 0 0 0 435

Региональный 

бюджет
2 023 5 550 5 342 5 727 7 443 6353 32 439

Местный 

бюджет
185 582 441 502 687 635 3 033



Портфель проектов



Перечень региональных проектов, входящих в 
состав портфеля

• Региональный проект «Культурная среда»

• Региональный проект «Творческие люди»

• Региональный проект «Цифровая культура»



Целевые показатели
регионального проекта «Культурная среда»

Наименование показателя, единицы измерения Базовое
значение

Целевое 
значение на 

2024 год

Текущее 
значение

Количество созданных (реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов организаций культуры 
(единиц)

3 4 3

Количество организаций культуры, получивших современное 
оборудование (единиц)

0 45 15

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры 
(тыс. чел.)

5 881,13 6 763,4 2 713,7



Целевые показатели
регионального проекта «Творческие люди»

Наименование показателя, единицы измерения
Базовое

значение

Целевое 
значение на 

2024 год 

Текущее 
значение

Количество любительских творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку (единиц)

0 6 0

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации 
на базе Центров непрерывного образования (единиц) 

0 1 200 165

Количество волонтеров, вовлеченных программу «Волонтеры 
культуры» (человек) 

0 1 137 64

Количество реализованных некоммерческими организациями, 
творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов РФ, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов и ремесел (единиц)

0 5 0



Целевые показатели
регионального проекта «Цифровая культура»

Наименование показателя, единицы измерения
Базовое

значение

Целевое 
значение на 

2024 год

Текущее 
значение

Количество созданных виртуальных концертных залов в 
городах автономного округа (единиц)

3 6 3

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми 
гидами в формате дополненной реальности (единиц) 

2 22 4

Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ» (единиц)

1 14 5

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры 
(единиц) 

44 597 222 985 28 891



Финансовое обеспечение (млн. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Утверждено 236,89 80,12 293,36 297,55 134,95 26,21 1069,09

Федеральный бюджет 73,27 0,0 135,05 74,28 73,27 0,0 355,87

Региональный бюджет 160,07 80,12 153,21 223,27 56,58 26,21 699,46

Местный бюджет 3,55 0,00 5,10 0,0 5,10 0 13,76

Региональный проект «Культурная среда»

Федеральный бюджет 73,27 0,00 135,05 74,28 73,27 0,00 355,87

Региональный бюджет 115,10 20,62 127,01 166,69 30,38 0,00 459,80

Местный бюджет 3,55 0,00 5,10 0,0 5,10 0 13,76

Региональный проект «Творческие люди»

Региональный бюджет 44,97 56,40 26,21 52,98 26,21 26,21 232,98

Региональный проект «Цифровая культура»

Региональный бюджет 0,00 3,10 0,00 3,60 0,00 0,00 6,70



Фактическое исполнение в 2019 году
(по состоянию на 20.09.2019, млн. руб.)

План Факт %

Утверждено 236,89 110,10 46,5

Федеральный бюджет 73,27 32,36 44,2

Региональный бюджет 160,07 76,13 47,6

Местный бюджет 3,55 1,62 45,4

Региональный проект «Культурная среда»

Федеральный бюджет 73,27 32,36 44,2

Региональный бюджет 115,10 50,21 43,7

Местный бюджет 3,55 1,62 45,4

Региональный проект «Творческие люди»

Региональный бюджет 44,97 25,93 57,7

Региональный проект «Цифровая культура»

Региональный бюджет 0,00 0,00 0,00


