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Источники финансирования национального проекта 


78,1 млрд ₽ 	 
Бюджеты субъектов РФФедеральный бюджет

2973,4 млрд ₽  53,7 млрд ₽ 
Государственные внебюджетные фонды

Национальный проект "Демография"

© ТАСС, 2019. Источники: паспорта национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам 24 декабря 2018 г.


Федеральные проекты, входящие в национальный проект "Демография"



Спорт — норма жизни

2688,4  млрд ₽ 150,0 млрд ₽ 98,8 млрд ₽164,3 млрд ₽

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


Старшее поколение


3,7 млрд ₽ 
Укрепление общественного здоровья

Финансовая поддержка семей 
при рождении детей


Цели и целевые показатели


01.01.2019 — 31.12.2024
Сроки реализации проекта

3105,2 млрд ₽
Бюджет национального проекта "Демография"

Снижение смертности населения 
старше трудоспособного возраста 
до 36,1 (на 1 тыс. чел.)


Количество получающих помощь 
в новых региональных 
гериатрических центрах 
и геронтологических отделениях 
(тыс. чел.)


Ежемесячные выплаты на первого 
ребенка (тыс. семей)*


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



Рост вовлеченности населения  
в систематические занятия физической 
культурой и спортом (млн чел.) 





до 67 лет

увеличение ожидаемой 
продолжительности 
здоровой жизни


70%
лиц старше трудоспособного 
возраста будут отхвачены 
профилактическими 
осмотрами к концу 2024 года
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Увеличение суммарного 
коэффициента рождаемости 
до 1,7 (рожденных на одну 
женщину)



1,62 1,63 1,66 1,70


Базовое 

значение

2019 2021 2024


Число обращений в медицинские 
организации по вопросам 
здорового образа жизни  
(тыс. чел.)
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Число лиц, которым 
рекомендованы индивидуальные 
планы по здоровому образу 
жизни в центрах здоровья 
(млн чел.)
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Доля граждан, регулярно 
занимающихся физической 
культурой и спортом (%)



255 тыс.
новых мест в детских садах 
будут созданы для детей 
в возрасте до 3 лет, в том 
числе с необходимыми 
условиями для детей с огра- 
ниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
до конца 2021 года



