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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫБЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ

Международная кооперация 
и экспорт

Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры

Экология

Культура

Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

Здравоохранение

Производительность труда 
и поддержка занятости

Жилье и городская среда

Образование

Демография

Наука

Цифровая экономика

5,7

10,1

9,9
КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЖИЗНИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

13 158,2

4903,9

7515,3

147,8

БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДО 2024 Г.

* Без учета альтернативных источников финансирования ** Без учета бюджета Энергетической части плана
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Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев 
на 100 тыс. населения

Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев 
на 100 тыс. населения

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, 
до 185 случаев на 100 тыс. населения

Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

62,5

75,2

969

211,2

166,1

63,9

177,7

0,2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Развитие экспорта медицинских услуг

Борьба с онкологическими заболеваниями 

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

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами

Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров 
и внедрение инновационных медицинских технологий

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Т. А. ГОЛИКОВА В. И. СКВОРЦОВА Н. А. ХОРОВА
КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТОР

Заместитель Председателя 
Правительства РФ

Министр здравоохранения РФ Заместитель 
Министра здравоохранения РФ

1.

2.

3.

4.

5.

1725,8
млрд руб.

Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами 
не реже одного раза в год

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей  
населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских  
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан  
в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза  
по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)

Бюджет национального проекта

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ИСТОЧНИКИ:

– федеральный бюджет

– государственные внебюджетные фонды

– внебюджетные источники

– бюджеты субъектов РФ

1366,7

94,0

0,1

265,0

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

6.

7.

8.

9.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

484,5

587,6

437,0

545,0

350,0

450,0

401,0

505,0

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
(ДО 350 СЛУЧАЕВ НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ)

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
(ДО 450 СЛУЧАЕВ НА 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК)

Базовое значение

Базовое значение

2019

2019

2024

2024

2021

2021

1

2

В течение 2019-2024 гг. будут переоснащены, в том числе оборудованием для проведения 
рентгенэндоваскулярных методов лечения:

60 новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
будут включены в клинические рекомендации к концу 2024 г.

750 краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций 
внедрят системы контроля качества медицинской помощи, включающие, 
в том числе, инновационные медицинские технологии и критерии оценки 
качества медицинской помощи, к концу 2024 г.

тыс.
дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских 
технологий будет проведено к концу 2024 г.135

региональных 
сосудистых центров 

первичных 
сосудистых отделений 140 469

2019

15 000
20 000

25 00025 00025 00025 000

2021 2023 20242020 2022

200,6
199,5

185,0
193,5

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ НОВООБРАЗОВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ (ДО 185 СЛУЧАЕВ НА 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК)

Базовое значение
2019

2024
2021

3

5,6
5,4
5,0
4,5

СНИЖЕНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
(ДО 4,5 СЛУЧАЯ НА 1 ТЫС. РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ)

Базовое значение
2019
2021
2024

4

18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований 
и лучевых методов исследований будут созданы к концу 2020 г.

420 центров амбулаторной онкологической помощи будут организованы 
в 85 субъектах РФ к концу 2024 г.

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), будут переоснащены 
медицинским оборудованием к концу 2024 г.

45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические 
подразделения, будут переоснащены медицинским оборудованием к концу 2024 г.

2019

7,5 8 8,5 9 9,5 10

2021 2023 20242020 2022

аудитории граждан старше 18 лет будут охвачены информационно-
коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, 
по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», к концу 2024 г. 

%70

тыс.
специалистов пройдут обучение в симуляционных центрах 
в области перинатологии, неонатологии и педиатрии к концу 2024 г.

(тыс. человек)

52,5
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* Нарастающим итогом

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (%)

88,8
90,0
92,0
95,0

Базовое значение
2019
2021
2024

5.2

%

%

тыс.

детских поликлиник / детских поликлинических отделений и медицинских 
организаций реализуют организационно-планировочные решения 
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

детских поликлиник / детских поликлинических отделений будут дооснащены 
медицинскими изделиями к концу 2020 г. 

женщин будут получать медицинскую помощь

в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов

детских больниц/отделений будет построено/реконструировано к концу 2024 г.

Ежегодно не менее 

95

95

1325

40

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (%)

79,7
81,0
86,0
95,0

Базовое значение
2019
2021
2024

5.1

тыс. врачей будут работать в медицинских организациях, находящихся в ведении 
Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере 
охраны здоровья и муниципальных образований, к концу 2024 г.

598

190

750

2100

Аккредитация специалистов, тыс. чел.*

2019

2021

2024

тыс.
специалистов будут допущены к профессиональной деятельности 
через процедуру аккредитации специалистов к концу 2024 г.2100

5.3

109
350

1880
850

ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ТЫС. ЧЕЛ.)

Базовое значение
2019

2024
2021

тыс. специалистов пройдут обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий и портала непрерывного медицинского 
образования к концу 2024 г.

1880

114 5000
интерактивных 
образовательных модулей 
будут разработаны к концу 2021 г.

аккредитационно-
симуляционных центров 
заработают к концу 2021 г.

%
интерактивных образовательных модулей, размещенных на модернизированном 
портале непрерывного медицинского образования, будет актуализировано 
с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций 
и принципов доказательной медицины

20

тыс. средних медицинских работников будут работать в медицинских 
организациях, находящихся  в ведении Минздрава России, 
органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья 
и муниципальных образований, к концу 2024 г.

1396
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

39,7

38,7

41,8

60,0

70,0

80,0

45,0

70,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХВАТА ВСЕХ ГРАЖДАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОСМОТРАМИ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД (%)

УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 80% ОХВАТА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 15-17 ЛЕТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОСМОТРАМИ 
С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ИХ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ (%)

Базовое значение

Базовое значение

2019

2019

2024

2024

2021

2021

788
144
0
0

ЧИСЛО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ СВЫШЕ 
100 ДО 200 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, НАХОДЯЩИХСЯ ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПНОСТИ 
ОТ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЕЕ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ (ЕД.)

Базовое значение
2019
2021
2024

новых мобильных медицинских комплексов начнут функционировать к концу 2022 г.

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 
будут созданы и начнут функционировать, к концу 2020 г.

объектов, находящихся в аварийном состоянии, фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий будут заменены, к концу 2021 г.

вертолетных площадок будут построены (реконструированы) при медицинских 
организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15-минутному 
доезду на автомобиле скорой медицинской помощи, к концу 2020 г.

1300

78

6.2

6.1

7.1

350
1200

ДОЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОЗДАНИИ 
И ТИРАЖИРОВАНИИ «НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ» 
(ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ДАННЫЙ ВИД ПОМОЩИ) (%)

3,0
9,2
59,8
72,3

Базовое значение
2019
2021
2024

Количество вылетов выполнит санитарная авиация (дополнительно к вылетам, 
осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ), тыс.*

2019

7,5 8,5
9,5 10,5 11,5 12,5

2021 2023 20242020 2022

8.1

250
470

1000
690

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В ЧЕТЫРЕ РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 Г. 
(МЛН ДОЛЛАРОВ США)

Базовое значение
2019

2024
2021

9

Будет разработана и реализована ежегодная программа коммуникационных мероприятий 
по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Российской Федерации, начиная с 2019 г.

Координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг будет создан 
к середине 2019 г. 

Будет внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций 
по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе 
в финансовом выражении, включая методику расчета показателей к концу 2019 г.
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создание механизмов взаимодействия медицинских организаций 
на основе единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения

Единая государственная информационная система обеспечит единый цифровой контур 
в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными 
системами в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, медицинскими 
информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом 
государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам 
в личном кабинете пациента «Мое здоровье», в 2019 г., далее — ежегодно.

Задача:

автоматизированных рабочих мест медицинских работников 
будет организовано при внедрении и эксплуатации медицинских 
информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава 
России в медицинских организациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъектов РФ, к концу 2021 г.820тыс.

700

800

820

2019

2020

2021

(тыс. ед.)*

медицинских организаций обеспечат межведомственное электронное 
взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной 
экспертизы, к концу 2021 г.%90

субъектах РФВ

будет завершено внедрение государственных информационных систем 
в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава 
России, и подключение к ним всех медицинских организаций субъекта 
Российской Федерации, создание на их платформе централизованных 
систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской 
помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания 
медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, к 2023 г.

будет внедрена система электронных рецептов и автоматизированное 
управление льготным лекарственным обеспечением к концу 2023 г. 

состоится подключение к единой телемедицинской системе 
к концу 2022 г. 

85
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Бюджет национального проекта

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛИ:
Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций

295,1

80,5

8,6

79,8

15,4

156,2

9,2

27,3

107,5

4,7

ИСТОЧНИКИ: – федеральный бюджет,

– внебюджетные источники– бюджеты субъектов РФ,

723,3
15,445,7 млрд руб.млрд руб.

млрд руб.

Современная школа

Успех каждого ребенка

Поддержка семей, имеющих детей

Цифровая образовательная среда

Учитель будущего 

Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)

Новые возможности для каждого

Социальная активность

Социальные лифты для каждого

Экспорт образования

Т. А. ГОЛИКОВА О. Ю. ВАСИЛЬЕВА М. Н. РАКОВА
КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТОР

Заместитель Председателя 
Правительства РФ

Министр просвещения РФ Заместитель 
Министра просвещения РФ

784,5
млрд руб.

1.

2. 14,5
12,5 11,5 10,0

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ГРУППЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ МЕСТО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НЕ НИЖЕ)

Базовое значение 2019 2021 2024

В Российской Федерации будет ликвидировано обучение в 3-ю смену к концу 2021 г.

Обучающимся 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе 
в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального обучения, к концу 2024 г.

%70
обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, будут вовлечены в различные формы сопровождения 
и наставничества к концу 2024 г.

Будет создана сеть центров цифрового образования детей «IT-клуб»

2019

20 70
125

190
260

340

2021 2023 20242020 2022
8 28 50 76 104 136

Количество центров

Охват детей, тыс. человек

детей будут обучаться на вновь созданных местах в сельских школах и в школах, 
расположенных в поселках городского типа, к концу 2023 г. (тыс.)

2019

4,9
9,8

15,7
20,6

24,5

2021 20232020 2022

тыс.24,5

школ будет построено и введено в эксплуатацию с привлечением частных инвестиций 
к концу 2024 г.25

1.1
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%

%

%

%

%

70

70

10

50

5

школ будет работать целевая модель вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления общеобразовательными организациями, 
в т.ч. в обновлении образовательных программ, к концу 2024 г.

учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки 
и сопровождения в первые три года работы, к концу 2024 г.

педагогических работников систем общего образования и дополнительного 
образования детей пройдут добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации к концу 2024 г.

педагогических работников системы общего, дополнительного образования 
детей и профессионального образования повысят уровень профессионального 
мастерства в форматах непрерывного образования к концу 2024 г.

обучающихся по программам основного и среднего общего образования 
пройдут обучение в созданных в каждом субъекте РФ региональных 
центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда 
«Талант и успех»

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс 
пройдет в г. Казани в августе 2019 г.

Будет обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра 
профессионального мастерства на базе ВДЦ «Смена» к концу сентября 2021 г.

%На

В

Не 
менее

будет введена национальная система учительского роста педагогических 
работников к концу 2020 г.100

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ АДАПТИВНЫХ, 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
И ГИБКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение 
реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда 
для школьников») будут созданы к концу 2024 г.

детей получат рекомендации по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее»

230

900

тыс.

тыс.Не менее

субъектах РФВ
будет проведена оценка качества общего образования на основе 
практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся в общеобразовательных организациях РФ к концу 2024 г.

85

85

35

субъектов РФ внедрят программы профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 
стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 
6 месяцев, к концу 2023 г.

преподавателей-мастеров производственного обучения повысят 
квалификацию по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 
Россия, не менее 10 тыс. из них — будут сертифицированы в качестве 
экспертов — к концу 2024 г. 

университетов (не менее 1 в каждом федеральном округе и не менее чем 
в 10 субъектах Российской Федерации) получат государственную поддержку 
на основании конкурсного отбора к концу 2020 г., будут сформированы 
(актуализированы) их программы развития («дорожные карты») с учетом 
национальных целей Российской Федерации до 2024 г.

вузов из 40 субъектов РФ будут включены в перечень образовательных организаций 
высшего образования, обеспечивающий подготовку кадров для базовых 
отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях предоставления 
государственной поддержки, к концу 2019 г.

30

80

тыс.

МЕСТО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИРЕ ПО ПРИСУТСТВИЮ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В ТОП-500 ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ 
УНИВЕРСИТЕТОВ

17
17 13 10

Базовое значение 2019 2021 2024

2019

700

1400

2200

3100

4120

5000

2021 2023 20242020 2022
10 22 34 51 68 100

Количество мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из компетенций

Количество центров опережающей профессиональной подготовки

1.2
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Обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях 
высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы 
и программы профессионального обучения пройдут (млн чел.)

детей не менее чем в образовательных организаций,

расположенных в сельской местности, будет обновлена материально-техническая база 
для занятий физической культурой и спортом

%20
студентов будут осваивать отдельные курсы, дисциплины (модули), 
в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества 
подготовки обучающихся мировому уровню, к концу 2024 г. 

2019

1,9 2,0 2,1
2,4

3,02,7

2021 2023 20242020 2022

71
73
76
80

ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ,  
ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ (%)

Базовое значение
2019
2021
2024

детей примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию, к концу 2024 г.

детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее», к концу 2024 г. 

12

900

935 7000

млн

тыс.

тыс.Для

2019

1000
2000

3000
4000

5000

7000

2021 2023 20242020 2022
330 460 585 705 825 935

Количество школ в сельской местности

Количество детей (тыс. человек)

2.1

2019 2021 2023 20242020 2022

Будут созданы 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
в вузах*

15
30

60
45

75

100

%70
детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться 
по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 
с использованием дистанционных технологий (%)

2019

34 46 52 58
7064

2021 2023 20242020 2022

2 млн

Количество центров

Количество детей (тыс. человек)

субъектах РФВ детских технопарков «Кванториум» и 

детей, которые смогут изучать «Технологию»

детей

и другие предметные области 

расположенных в сельской местности и малых городах, будет создана материально-
техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей

Ученикам 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе 
в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 
программ и программ профессионального обучения, к концу 2024 г.

Их смогут посещать 

с охватом не менее 

мобильных технопарков для детей, проживающих в сельской местности 
и малых городах, будут построены к концу 2024 г. 

85 245
340

школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации,16

800

тыс.

тыс.

Не менее чем в

6 12 18 24 30 40
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• обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих 
волонтерскую деятельность;

• будет повышен уровень мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях 
и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации;

• будут учреждены награды и звания, стипендиальная поддержка (для обучающихся);
• нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности

До конца 2024 г. будут проведены мероприятия по различным направлениям добровольчества

всероссийских 
молодежных проектов

окружных 1824

субъектах РФВ
будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) 
проектах:

85

специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы

с волонтерами пройдут подготовку на базе центров поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере добровольчества, к концу 2024 г.

25 тыс.

1,61
2,80
5,20
8,80

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МЛН ЧЕЛОВЕК)*

Базовое значение
2019
2021
2024

2.2

* Нарастающим итогом

млн

млн

разаВ

1,7

20

2

35

60 5

граждан примут участие в

услуг

будет увеличено количество иностранных студентов, обучающихся 
в российских вузах (до 425 тыс. человек), к концу 2024 г.

конкурсах профессионального и карьерного 
роста к концу 2024 г.

университетов будут реализовывать не менее чем по образовательных программ,

прошедших международную аккредитацию, к концу 2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

субъектах РФВ родителям детей, получающих дошкольное образование в семье,

а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся

без попечения родителей, с привлечением НКО окажут

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи к концу 2024 г.

85

новых мест появятся в студенческих городках для проживания иностранных 
и иногородних студентов и преподавателей к концу 2024 г.

иностранных граждан пройдут обучение в летних и зимних школах, 
в т.ч. на базе летних оздоровительных лагерей, к концу 2024 г.

ресурсных центров будут созданы для детей и педагогов с обучением 
на русском языке в странах-партнерах к концу 2024 г.

тыс.

тыс.
18

77,6

50

человек будут использовать единую информационную систему 1100 тыс.

в сфере развития добровольчества, для эффективного поиска информации, взаимодействия, 
коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта 
и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, 
к концу 2024 г. 

Будет внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников вузов, учитывающая 
удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников в разрезе указанных 
организаций и реализуемых ими образовательных программ, а также соответствие 
направлений подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики, 
с учетом сектора самозанятости

Ежегодно будет проводиться национальный чемпионат «Абилимпикс», организованы 
мероприятия по подготовке национальной сборной для участия в международных 
и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью — 
к концу 2024 г.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Бюджет национального проекта

Финансовая поддержка семей 
при рождении детей

Старшее поколение

Укрепление общественного 
здоровья

Спорт — норма жизни

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

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

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ИСТОЧНИКИ:

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

Увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

Т. А. ГОЛИКОВА М. А. ТОПИЛИН А. В. ВОВЧЕНКО
КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТОР

Заместитель Председателя 
Правительства РФ

Министр труда 
и социальной защиты РФ

Первый заместитель 
Министра труда и социальной 

защиты РФ

– федеральный бюджет,
– государственные 
внебюджетные фонды– бюджеты субъектов РФ,

2973,4

53,7

2688,4

164,3

98,8

3,7

150,0

3105,2
млрд руб.

78,1 млрд руб.

млрд руб.

млрд руб.

1.

2.

3.

4.

* Нарастающим итогом

субъектов РФ

38,1

1,62

37,6
37,0

1,63
1,66

36,1

1,70

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА (НА 1000 ЧЕЛ.)

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РОЖДАЕМОСТИ 
(РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ОДНУ ЖЕНЩИНУ)

Базовое значение

Базовое значение

2019
2021

2019
2021

2024

2024

внедрят систему долговременного ухода, социального обслуживания 
и медицинской помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам 
к концу 2024 г.

Кол-во регионов

Кол-во получающих 
помощь (тыс. чел.)

85

2

7 11

75

70 140

225

85 160

450

Новые региональные гериатрические центры и геронтологические отделения

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц 
предпенсионного возраста (тыс. чел.)*

2019

2019

2021

2021

2024

2024

%

%

70

90

охват лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, к концу 2024 г.

пенсионеров, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, 
будут находиться под диспансерным наблюдением к концу 2024 г.

1.1
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1676
1861

2997
2248

ОБРАЩАЕМОСТЬ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ТЫС. ЧЕЛ.)

Базовое значение
2019

2024
2021

Ежемесячные выплаты на первого ребенка 
(тыс. семей)*

Ипотечные кредиты (займы), предоставленные кредитными организациями 
и АО «ДОМ.РФ» семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6% годовых (тыс. семей)

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет (тыс. чел.)

Ежемесячные выплаты семьям, 
имеющим трех и более детей (тыс. семей)*

237,7

20

40

68,0

657,0

125

80

205,9

1120,1

185

230

415,9

2019

2019

2020

2019

2021

2021

2021

2021

2024

2024

2024

2024

семей, имеющих двух и более детей, получат материнский капитал к концу 2021 г.

циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 
проведут за счет средств ОМС в 2019-2024 гг.

групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста будут созданы к концу 2024 г.

новых мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет, в том числе 
с обеспечением необходимых условий пребывания для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, будут созданы до конца 2021 г.

1,6
450

8,6

255

млн

тыс.

тыс.

тыс.

3.1

4,0
4,2
4,7
5,5

ЧИСЛО ЛИЦ, КОТОРЫМ РЕКОМЕНДОВАНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ (ПАСПОРТА ЗДОРОВЬЯ) В ЦЕНТРАХ 
ЗДОРОВЬЯ (МЛН ЧЕЛ.)

Адресные образовательные и просветительские программы по вопросам 
здорового питания:

Число субъектов РФ, которые внедрили 
модели организации и функционирования 
центров общественного здоровья

чел. примут участие в корпоративных программах, содержащих 
наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах РФ, 
к середине 2022 г.

демонстраций по ТВ, 
радио и в Интернет 
в рамках проведения 
двух информационно-
коммуникационных 
кампаний в рамках 
реализации проекта 
«Укрепление общественного 
здоровья» в 2019-2024 гг.

33,2 млн

Регионы Участники (млн чел.)

Базовое значение
2019
2021
2024

45 10

80 30

2021

2024

муниципальных образований внедрят программы общественного здоровья 
к концу 2024 г.

%100

8

45

85

2019

2021

2024

23,6млн

36,8
40,3
45,2
55,0

ДОЛЯ ГРАЖДАН, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (%)

Базовое значение
2019
2021
2024

4

3.2
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Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом (млн чел.)

703 68

1290 168

1760 400

Муниципальные районы, в которых созданы 
центры тестирования ГТО*

Школы олимпийского резерва, оснащенные 
новым спортивным оборудованием 
и инвентарем*

2019

2021

2024

2019

+3,0

+3,0

+3,5

+4,0

+4,8

+5,0

2021 2023 20242020 2022

* Нарастающим итогом

соревнований проведут 
в системе подготовки 
спортивного резерва 
в 2019-2024 гг.

населения будет 
охвачено мероприятиями 
информационно-
коммуникационной кампании 
к концу 2024 г.

%70 1320

тыс. тыс.Подготовка инструкторов по спорту, тренеров в 2019-2024 гг.28,3 11

организаций спортивной подготовки по хоккею получат новое спортивное 
оборудование и инвентарь до конца 2021 г.

искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях 
спортивной подготовки, установят в 2019-2022 гг.

футбольных манежей построят в 2022-2024 гг.

тренеровтренеров и специалистов по футболу и 

крытых катков и региональных центра для организаций

спортивной подготовки по хоккею построят в 2019-2024 гг.

повысят квалификацию в 2020-2022 гг.

120

106

25

7505000

50 4
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НАЧАЛО | ПРОДОЛЖЕНИЕ

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры 

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ИСТОЧНИКИ:

О. Ю. ГОЛОДЕЦ В. Р. МЕДИНСКИЙ О. С. ЯРИЛОВА
КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТОР

Заместитель Председателя 
Правительства РФ

Министр культуры РФ Заместитель 
Министра культуры РФ

– федеральный бюджет, – бюджеты субъектов РФ109,7

84,0

6,8

22,6 113,5
 млрд руб.

3,8 млрд руб.млрд руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА

Творческие люди

Цифровая культура

Культурная среда

Бюджет национального проекта

1.

2.

100
101
105
115

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ (%)

Базовое значение
2019
2021
2024

центров культурного развития в городах с количеством жителей до 300 тыс. 
человек будет построено в 2022-2024 гг.

пианино отечественного производства появятся в детских школах искусств 
в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России

федеральных учреждениях отрасли культуры, будет проведена реновация, 
направленная на улучшение качества культурной среды, в 2023-2024 гг.

региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, 
будет проведена реновация, направленная на улучшение качества культурной 
среды, в 2023-2024 гг.

39

900

15
15

В

В

1

100 110

300 89

300 330

900 266

600 660

1800 526

Приобретение передвижных 
многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения субъектов РФ (кол-во)*

Переоснащение муниципальных библиотек 
по модельному стандарту (кол-во)*

Оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (кол-во)*

Будет построено и (или) реконструировано, 
и (или) капитально отремонтировано сельских 
культурно-досуговых объектов (кол-во)*

2019

2019

2021

2021

2024

2024

200
600 7500
1200 22 500

Оснащение современным оборудованием 
кинозалов в городах с числом жителей 
до 500 тыс. чел. (кол-во кинозалов)*

Оцифровка фильмовых материалов 
на цифровых носителях Госфильмофонда 
России (кол-во наименований)*

2019
2021
2024
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КУЛЬТУРА

20

100

60

300

80

30

14

10

120

600

200

60

Выделение грантов лучшим любительским 
творческим коллективам (кол-во)*

Реализация творческих проектов 
некоммерческих организаций, направленных 
на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов РФ (кол-во)*

Повышение квалификации в центрах 
непрерывного образования в сфере культуры 
(тыс. чел.)*

Реализация всероссийских и международных 
творческих проектов некоммерческих 
организаций в области музыкального, 
театрального и изобразительного искусства 
(кол-во)*

2019

2019

2021

2021

2024

2024

выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах РФ 
проведено к концу 2024 г. 

человек в 2019-2024 гг.

Ежегодное проведение военно-исторических лагерей на территории субъектов РФ
с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 

центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры будут созданы к концу 2021 г.

культурно-просветительских программ с охватом 500 тыс. школьников 
будут проведены до 2024 г.

48

1000

15

150

30

1

90

208

180

5040

Создание памятных мест, связанных с военной историей России (кол-во)*

Утверждение инвестиционных паспортов 
усадеб, включающих в себя исторические 
исследования, научно-изыскательную 
и техническую документацию, инженерное 
обследование, расчет инвестиций (кол-во)*

Реконструкция региональных и муниципальных 
театров юного зрителя и театров кукол (кол-во)*

2019

2019

2021

2021

2024

2024

фестивалей детского творчества всех жанров пройдут в России в 2019-2024 гг.30

8

80

24

240 300
100

48

500 600

Книжные памятники, оцифрованные и включенные в Национальную электронную библиотеку 
(тыс. шт)*

В 2019 г. будет сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного 
симфонического оркестра.

Ежегодное проведение программы «Волонтеры культуры» в 2020-2024 гг.

Создание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на укрепление 
гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, 
ежегодно в 2019-2024 гг.

Создание виртуальных концертных залов 
(кол-во)*

Онлайн-трансляции мероприятий на портале 
«Культура.РФ» (кол-во)*

2019

2019

2021

2021

2024

2024

новых мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 
будут созданы в национальных и региональных музеях с использованием 
технологии дополненной реальности к концу 2024 г.

450

16
24
40
80

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБРАЩЕНИЙ К ЦИФРОВЫМ РЕСУРСАМ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (МЛН ОБРАЩЕНИЙ)*

Базовое значение
2019
2021
2024

2

* Нарастающим итогом




