
 

Приложение 5.1 

к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13.11.2018 № 35 

 
Шифр портфеля проектов № ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

 

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ  
 «Демография» 

(«Демография») 

№ 1 от «23» октября 2018 

 
1. Инициатор изменения 

Давиденко С. А., директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1. Описание изменения 

Общее описание 

изменения 

Предлагается внести следующие изменения в паспорт портфеля проектов: 

1. Уточнение цели портфеля проектов;  

2. Корректировка ограничений портфеля проектов по бюджету; 

3. Изменение состава участников административной группы; 

4. Изменение состава «Экспертной группы»; 

5. Корректировка базовых и целевых значений показателей 

Предлагается внести изменения в реестр компонентов портфеля проектов: 

6. Корректировка наименований проектов; 

7. Корректировка расходов на реализацию проектов; 

8. Уточнение показателя, на который влияет проект; 

Предлагается внести изменения в методику оценки и анализа показателей портфеля 

проектов: 

9. Приведение в соответствие с паспортом национального проекта «Демография», 
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утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года       № 10 

10. Приведение в соответствии с паспортами федеральных проектов, доведенных письмом 

Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 

2018 года № 12-6/10/П-6999 

Причины и обоснование 

необходимости 

изменений 

1. Утверждение паспорта национального проекта «Демография» президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 3 сентября 2018 года № 10; 

2. Проекты паспортов федеральных проектов, доведенных письмом Министерства труда и 

социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года        № 12-

6/10/П-6999; 

3. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Современное здравоохранение» постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п; 

4. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие гражданского общества» постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п; 

5. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Социальное и демографическое развитие» постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п; 

6. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Доступная среда» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п; 

7. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Культурное пространство» постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п; 

8. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Поддержка занятости населения» постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п; 

9. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры «Развитие физической культуры и спорта» постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п; 

10. Утверждение Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования» постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п; 

11. Выписка из Протокола заседания Правительства «Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» от 5 октября 2018 года № 60 

Влияние изменения на 

параметры портфеля 

проектов 

1. Не влияет 

2. Бюджет проекта скорректирован до 2024 года, сумма достаточна для достижения целевых 

показателей проекта 

3. Не влияет 

4. Не влияет 

5. Скорректированные значения показателей соответствуют указанным в паспорте 

национального проекта «Демография» и паспортах федеральных проектов 

Влияние изменения на 

другие портфели 

проектов и проекты 

Отсутствуют  

2. Управленческий документ по портфелю проектов, в который предлагается внести изменения 

1. Паспорт портфеля проектов 

2. Реестр компонентов портфеля проектов 

3. Методика оценки и анализа показателей портфеля проектов 
 

 

Руководитель портфеля проектов: 

Директор Депсоцразвития Югры              _________________ /С.А.Давиденко 
                                                  (подпись)                         (ФИО) 
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Приложение «Перечень изменяемых параметров портфеля проектов»  

к запросу на изменение в портфель проектов № ____ 

 

 

Паспорт портфеля проектов 

Предыдущая редакция Приложение 1 

Актуальная редакция Приложение 2 

Реестр компонентов портфеля проектов 

Предыдущая редакция Приложение 3 

Актуальная редакция Приложение 4 

Методика оценки и анализа показателей портфеля проектов 

Предыдущая редакция Приложение 5 

Актуальная редакция Приложение 6 
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Приложение 1 

Значение до изменений 

  

 
Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

 

ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 
«Демография» 

(«Демография») 

 

1. Описание портфеля проектов 

 

Документ – основание 

для инициации портфеля 

проектов 

1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года 

№ 204; 

2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31; 

3. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части 

региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных 

Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670;  

4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), 

утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 

года № 4072п-П6; 

5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм 

паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 

2018 года № П6-29821; 

6. Проект паспорта национального проекта «Демография», направленный письмом 

Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 20 

июля 2018 года № 12-6/10/П-4987; 

7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской 
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Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155 

8. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», 

утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 9 октября 2013 года № 414-п  

9. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 

года № 412-п 

10. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 

года № 421-п;  

11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 430-п; 

12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 

годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 427-п; 

13. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 

года № 409-п; 

14. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – 
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Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 

года № 422-п 

15. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.10.2013 № 413-п 

Цель портфеля проектов 

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году. 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,847 к 2020 году¹. 

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни². 

Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к 2024 году. 

 

¹Показатель суммарного коэффициента рождаемости для Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры указан в соответствии со средним вариантом прогноза, 

рассчитанным службой государственной статистики до 2035 года по субъектам 

Российской Федерации 

²данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка 

методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с 

учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, 

рассчитано его пошаговое увеличение 

Связь со стратегией 

социально-экономического 

развития 

1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»; 

2. Пункт 3.1.2.2. «Развитие здравоохранения»; 

3. Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта»; 

4. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования»; 

5. Пункт 3.1.2.5. «Реализация культурного потенциала». 

Периодичность подготовки 

статус-отчета 
Ежемесячно 

2. Ограничения портфеля проектов 
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Ограничения по срокам 

  

октябрь 2025 года 

 

Ограничения по бюджету 

26 770,528 млн. рублей, в том числе:  

1331,08 млн. рублей – (4,97%) федеральный бюджет,  

25 439,448 млн. рублей (95,03%) - бюджет автономного округа. 

2019 год – 7 688,408 млн. рублей 

2020 год – 8 029,056 млн. рублей 

2021 год – 11 053,064 млн. рублей 

(разбивка финансирования по годам будет указана при составлении реестра 

компонентов портфеля проектов) 

Иные ограничения Отсутствуют  

 

3. Комитет по управлению портфелем проектов 

 

Куратор портфеля проектов 

Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, 

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Руководитель портфеля 

проектов 

Давиденко Светлана Алексеевна, директор Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова 

Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и 

попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

Члены комитета 

Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – Архипова Элона Павловна, начальник управления социального 

обслуживания населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

Низамова Людмила Борисовна, заместитель директора – начальник управления 

социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Зайнуллин Арсен 

Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий 

управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления 

опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо - Гусева Наталья Владимировна, 

заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной 

координации вопросов демографической и семейной политики Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Лотова 

Светлана Тимофеевна, заместитель   директора   –   начальник Управления 

отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда 

занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель   директора   –   начальник Управления 

отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда 

занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее 

лицо – Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – 

Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры); 

Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 
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Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Касьянова 

Елена Владимировна, заместитель директора Департамента – начальник управления 

организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры); 

Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления 

государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника 

управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник 

отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Конух 

Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной 

политики в области физической культуры и спорта Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента - начальник 

Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора 

Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры); 

Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма (замещающее лицо - 

Мартынова Ольга Валентиновна, заместитель главы города Когалыма); 

Сурцев Борис Фёдорович, глава города Лангепаса (замещающее лицо - Омельченко 

Ирина Геннадьевна, заместитель главы города Лангепаса);  

Дейнека Олег Александрович, глава города Мегиона (замещающее лицо - Уварова 

Ирина Александровна, заместитель главы города Мегиона по социальной политике);  

Дегтярев Сергей Юрьевич,  глава города Нефтеюганска (замещающее лицо - 
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Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска); 

Тихонов Василий Владимирович, глава города Нижневартовска (замещающее лицо - 

Волчанина Надежда Геннадьевна, заместитель главы города Нижневартовска по 

социальной и молодежной политике); 

Ямашев Иван Петрович, глава города Нягани (замещающее лицо - Михайлец Оксана 

Викторовна, заместитель главы города Нягани); 

Морозов Александр Николаевич, и.о. главы города Пыть-Ях (замещающее лицо - 

Золотых Алексей Павлович, заместитель главы города Пыть-Ях, курирующий 

социальные вопросы); 

Шувалов Вадим Николаевич, глава города Сургута (замещающее лицо - Пелевин 

Александр Рудольфович, заместитель главы города Сургута); 

Иванов Анатолий Владимирович,  глава города Урай (замещающее лицо - Круглова 

Светлана Вячеславовна, заместитель главы города Урай); 

Ряшин Максим Павлович, глава города Ханты-Мансийска (замещающее лицо - 

Черкунова Ирина Александровна, заместитель главы города Ханты-Мансийска); 

Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района (замещающее лицо - 

Чечеткина Ирина Викторовна, заместитель главы Березовского района); 

Степура Владимир Иванович, глава города Покачи (замещающее лицо – Гвоздь 

Галина Дмитриевна, заместитель главы по социальным вопросам города Покачи); 

Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района (замещающее лицо - 

Михалев Владлен Геннадьевич, заместитель главы Нефтеюганского района); 

Набатов Игорь Александрович, глава Советского района (замещающее лицо - 

Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы Советского района по социальному 

развитию); 

Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района (замещающее лицо - 

Османкина Татьяна Николаевна, заместитель главы Сургутского района); 

Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска (замещающее лицо – 

Долгодворова Татьяна Ивановна, заместитель главы города Югорска); 

Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района (замещающее лицо – Сокол 

Наталья Владимировна, заместитель главы Белоярского района по социальным 
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вопросам); 

Гулина Наталья Анатольевна, и.о. главы города Радужный (замещающее лицо – 

Анохин Юрий Петрович, первый заместитель главы города Радужный); 

Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района (замещающее лицо – 

Мухин Андрей Александрович, заместитель главы Кондинского района); 

Саломатин Борис Александрович, глава Нижневартовского района (замещающее 

лицо – Липунова Оксана Васильевна, заместитель главы Нижневартовского района 

по социальным вопросам); 

Куташова Анна Николаевна, глава Октябрьского района (замещающее лицо – 

Киселёва Татьяна Борисовна, заместитель главы Октябрьского района по 

социальным вопросам); 

Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района (замещающее лицо 

– Максимова Лилия Владимировна, заместитель главы Ханты-Мансийского района 

по социальным вопросам) 

4. Административная группа поддержки портфеля проектов 

Главный администратор 

портфеля проектов 

Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник 

отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной 

политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (замещающее лицо – Шулдикова Елена Анатольевна, консультант 

отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной 

политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

Участники 

административной группы  

Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления – начальник 

отдела разработки, мониторинга и реализации программ содействия занятости 

населения управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования 

Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (замещающее лицо - Меньщикова Екатерина Геннадьевна, консультант 

отдела разработки, мониторинга и реализации программ содействия занятости 



13 

населения управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования 

Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры); 

Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо – Цулая Лариса Владимировна, 

начальник отдела общего образования управления общего образования 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента 

здравоохранения – начальник управления организации медицинской помощи 

(замещающее лицо – Котова Наталья Владимировна, заместитель начальника 

управления организации медицинской помощи – начальник отдела организации 

скорой и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; замещающее 

лицо – Молостов Алексей Александрович, главный врач бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской 

профилактики»); 

Мальчевская Анжелика Николаевна, начальник отдела организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов управления социального 

обслуживания населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо – Ильина Ирина Николаевна,  

консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов управления социального обслуживания населения 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) 

Зайнуллин Арсен Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат 

социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – Куликов Иван Владимирович, заместитель начальника отдела 
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организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной 

поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

Красноусов Евгений Владимирович, начальник отдела физического воспитания 

населения и сопровождения государственных программ Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее 

лицо – Абрамова Ольга Викторовна, консультант отдела физического воспитания 

населения и сопровождения государственных программ Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

 

5. Другие ответственные лица 

 

Другие участники, 

ответственные 

за достижение показателей 

портфеля проектов 

 

 

6. Заинтересованные стороны портфеля проектов 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной 

оценки портфеля проектов 

Общественный совет при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

1.Сергиенко Ольга Александровна, руководитель Общественного совета при 

Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 

Контактный телефон: 89048858119 

Общественный совет при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

2. Каданцев Валерий Алексеевич, председатель Общественного совета при 

Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Контактный телефон: 89224188944 
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Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

3. Березин Алексей Германович, председатель Общественного совета при 

Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, 

Контактный телефон: 89226557127 

Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

4. Максимова Ирина Ивановна, председатель Общественного совета при 

Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

Контактный телефон: 89227757073 

Экспертная группа 

Координационный совет по реализации демографической и семейной политики в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

Координационный совет при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по реализации социальной политики в отношении граждан старшего 

поколения и ветеранов 

Иные заинтересованные 

стороны 

1. Решетникова Раиса Германовна, член Общественного совета при Департаменте 

труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

тел.333682, 89028140348 

2. Кичигин Александр Васильевич, президент Ассоциации работников 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.  

3. Якубёнок Оксана Александровна, член Общественного совета при Департаменте 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 

89028194480 

4. Межлумян Ольга Анатольевна, член Общественного совета при Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, тел. 89044668926 

5. Громут Александр Александрович, председатель окружной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
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правоохранительных органов 

контактный телефон: 89028141345 



                                                           
1
 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. 

7. Целевые показатели портфеля проектов 

 

Категория 

портфеля 

проектов 

Цель портфеля 

проектов 

Наименование показателя, 

единицы измерения 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Ответственный за 

достижение 

показателя 

 «Внедрение 

механизма 

финансовой 

поддержки 

семей при 

рождении 

детей» 

1. Увеличение 

суммарного 

коэффициента 

рождаемости до 1,847 к 

2020 году, а также 

увеличение суммарного 

коэффициента 

рождаемости вторых 

детей и третьих и 

последующих детей   

 

1.1. 

Суммарный коэффициент 

рождаемости вторых детей
1
 

  Низамова Л.Б. 

1.2. Суммарный коэффициент 

рождаемости третьих и 

последующих детей¹ 

 

  Низамова Л. Б. 

1.3. Возрастные коэффициенты 

рождаемости¹ 

  Низамова Л.Б. 

 «Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения 

качества жизни 

граждан 

старшего 

2. Увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

здоровой жизни до 67 

лет 

2.1. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

граждан старше 

трудоспособного возраста 

(мужчин, женщин)¹ 

  Добровольский А.А. 

2.2. Удельный вес зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 

0 2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

Пономарева Т.А. 
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поколения» 

(«Старшее 

поколение») 

инвалидов (взрослых и 

детей), требующих 

реконструкции, зданий, 

находящихся в аварийном 

состоянии, и ветхих зданий, 

в общем количестве зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и 

детей), % 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2.3. Число «мобильных бригад» 

(междисциплинарная 

бригада специалистов, в 

состав которой входят 

специалисты по социальной 

работе, социальные 

работники, психологи, 

медицинские работники, 

сотрудники администрации 

муниципального 

образования), ед 

15 2019 год – 15 

2020 год – 15 

2021 год – 15 

2022 год – 15 

2023 год – 15 

2024 год – 15 

Пономарева Т.А. 

2.4. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию, % 

52,7 2019 – 59 

2020 – 65 

2021 – 71 

2022 – 78 

2023 – 84 

2024 – 90 

Добровольский А.А. 
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2
 отсутствуют статистические данные в разрезе субъектов Российской Федерации, показатель по годам указан по Российской Федерации 

2.5. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, 

состоящих под 

диспансерным наблюдением 

по поводу болезней, 

характеризующихся 

повышенным кровяным 

давлением, от числа лиц 

старше трудоспособного 

возраста, имеющих болезни, 

характеризующиеся  

повышенным кровяным 

давлением, % 

61,9 2019 – 62,5 

2020 – 65,0 

2021 – 67,5 

2022 – 70,0 

2023 – 72,5 

2024 – 75,0 

Добровольский А.А. 

2.6. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста из 

групп риска вакцинацией 

против пневмококковой 

инфекции, % 

- 2019 – 80 

2020 – 95 

2021 – 95 

2022 – 95 

2023 – 95 

2024 – 95 

Добровольский А.А. 

 «Создание 

условий для 

осуществления 

трудовой 

деятельности 

женщин с 

детьми,  

3. Обеспечить 

возможность 

женщинам, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста, 

совмещать трудовую 

деятельность с 

3.1. Уровень занятости женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста
2
, % 

 

 2019 – 66,5 

2020 – 66,9 

2021 – 67,3 

2022 – 67,7 

2023 – 68,1 

2024 – 68,5 

Лотова С.Т. 

3.2. Численность воспитанников 12711 2019 – 15271 Возняк С.А. 
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включая 

ликвидацию 

очереди в ясли 

для детей трех 

лет» 

семейными 

обязанностями, в том 

числе за счет 

повышения 

доступности 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет, а 

также стимулирования 

создания 

дополнительных мест в 

группах 

кратковременного 

пребывания детей 

дошкольного возраста 

в возрасте до трех лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования (D), чел 

2020 – 19436 

2021 – 20086 

2022 – 20086 

2023 – 20086 

2024 – 20086 

3.3. Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих группы по 

присмотру и уходу в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования (D), чел 

572 2019 – 972 

2020 – 1272 

2021 – 1728 

2022 – 1728 

2023 – 1728 

2024 – 1728 

Возняк С.А. 

3.4. 
Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

903 2019 – 1763 

2020 – 1944 

Возняк С.А. 
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посещающих 

негосударственные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования (D), чел 

2021 – 2574 

2022 – 2574 

2023 – 2574 

2024 – 2574 

3.5. Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих группы по 

присмотру и уходу в 

негосударственных 

(частных) организациях (D), 

чел 

187 2019 – 368 

2020 – 600 

2021 – 850 

2022 – 850 

2023 – 850 

2024 – 850 

Возняк С.А. 

3.6. Количество некоммерческих 

организаций, оказывающих 

услуги по предоставлению 

психолого-педагогического 

консультирования 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) 

и педагогических 

работников, чел 

3 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

Возняк С.А. 

3.7. 

Количество мест в группах 

кратковременного 

пребывания детей 

  Лотова С.Т. 
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3
 будет определен после разработки нормативной правовой базы на федеральном уровне   

4
 данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, 

и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение 
5
 Базовые и целевые показатели указаны по региону из расчета ежегодного снижения значений. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону 

возможен при доведении методики до региона. 

дошкольного возраста, 

созданных в рамках 

федерального проекта для 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Создание условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин с 

детьми, включая 

ликвидацию очереди в ясли 

для детей трех лет»
3
, ед 

 «Формирование 

системы 

мотивации 

граждан к 

здоровому 

образу жизни   

включая 

здоровое 

питание и отказ 

4. Формирование 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни, включая 

здоровое питание и 

отказ от вредных 

привычек. 

Обеспечение к 2024 

году увеличения доли 

4.1. Доля граждан, ведущих 

здоровый образ жизни
4
, % 

  Добровольский А.А. 

4.2. Смертность мужчин 

трудоспособного возраста 

на 100 тыс. населения
5
 

583,9 2019 – 560,5 

2020 – 548,8 

2021 – 537,1 

2022 – 525,4 

2023 – 507,0 

2024 – 500,0 

Добровольский А.А. 

4.3. Доля субъектов Российской 0 2019 – 20 Добровольский А.А. 
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6
 Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. В настоящий момент не установлены квоты на организацию центров 

общественного  
здоровья для субъектов. Так же не исключено, что центры общественного здоровья будут организованы на функциональной основе по одному для каждого региона. 
Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. 
7
 Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при 

доведении методики до региона. 
8
 Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен только при 

доведении методики до региона 

от вредных 

привычек» 

граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, 

за счет формирования 

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 

Федерации, 

обеспечивающих оснащение 

центров общественного 

здоровья
6
, % 

2020 – 40 

2021 – 60 

2022 – 75 

2023 – 90 

2024 – 100 

4.3. Доля муниципальных 

образований, в которых 

внедрены муниципальные 

программы общественного 

здоровья от общего числа 

муниципальных 

образований
7
,% 

 2019 – 0 

2020 – 20 

2021 – 40 

2022 – 60 

2023 – 80 

2024 – 100 

Добровольский А.А. 

4.4. Розничные продажи сигарет 

и папирос на душу
8
, млрд. 

шт. 

309 2019 – 296 

2020 – 291 

2021 – 287 

2022 – 282 

Добровольский А.А. 
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9
 Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. Расчет показателя будет производиться Росстатом в рамках проведения на 

ежегодной основе выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения с охватом не менее 60 тыс. домохозяйств. В качестве 
базового значения указана распространенность потребления табака по данным исследования международного исследования GATS, проведенного в 2016 году. Учет 
и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. 
10

 Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при 
доведении методики до региона. 
11

 Базовые и целевые показатели указаны в соответствии с федеральным паспортом Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 
2018 году после утверждения Минздравом России по согласованию с Росстатом соответствующей методики, также будет определено его целевое значение на 2024 
год и рассчитано его пошаговое увеличение. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен при доведении методики до региона. 

алкоголя; а также за 

счет мотивирования 

граждан к ведению 

здорового образа жизни 

посредством 

информационно-

коммуникационной 

кампании, вовлечения 

граждан и 

некоммерческих 

организаций в 

мероприятия по  

укреплению  

общественного 

здоровья и разработки и 

внедрения 

корпоративных 

программ укрепления 

2023 – 278 

2024 – 273 

4.5. Распространенность 

потребления табака среди 

взрослого населения
9
, % 

 2019 – 29,2 

2020 – 28,8 

2021 – 28,5 

2022 – 28,0 

2023 – 27,5 

2024 – 27,0 

Добровольский А.А. 

4.6. Розничная продажа 

алкогольной продукции на 

душу
10

, л. эталона 

 2019 – 6,38 

2020 – 6,30 

2021 – 6,23 

2022 – 6,15 

2023 – 6,08 

2024 – 6,0 

Добровольский А.А. 

4.7. Потребление алкоголя на 

душу среди взрослого 

населения
11

 

 2019 – 11,5 

2020 – 11,2 

2021 – 10,9 

2022 – 10,6 

Добровольский А.А. 
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12

 Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после проведения соответствующего исследования, и с учетом 
международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, а также рассчитано его пошаговое увеличение. Учет и коррекция целевых значений 
показателя по региону возможен при доведении методики до региона. 

здоровья 2023 – 10,3 

2024 – 10 

4.8. Уровень 

информированности 

граждан Российской 

Федерации в возрасте 18 лет 

и старше по вопросам 

здорового образа жизни
12

, % 

 2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 –  

2024 –  

Добровольский А.А. 

 «Создание для 

всех категорий и 

групп населения 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, в том 

числе 

повышение 

уровня 

обеспеченности 

объектами 

спорта, а также 

формирование 

спортивного 

5. Доведение к 2024 

году до 55% доли 

граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, путем 

создания системы 

мотивации населения, 

активизации 

спортивно-массовой 

работы на всех уровнях                               

и в корпоративной 

среде, подготовки 

спортивного резерва и 

развития спортивной 

5.1. Доля детей и молодежи, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой  

и спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи (D), % 

77,2 2019 – 78,5 

2020 – 79,1 

2021 – 80,0 

2022 – 81,2 

2023 – 82,1 

2024 – 83,2 

Конух С.Е. 

5.2. Доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

среднего возраста (D), % 

21,6 2019 – 27,2 

2020 – 33,3 

2021 – 39,8 

2022 – 44,4 

2023 – 48,8 

2024 – 52,6 

Конух С.Е. 

5.3. Доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

5,2 2019 – 5,6 

2020 – 6,0 

2021 – 6,5 

Конух С.Е. 
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Руководитель портфеля проектов: 

Директор Депсоцразвития Югры                                                                                    _________________ /С. А. 

Давиденко  

                               __________________ 

резерва» инфраструктуры культурой и спортом в 

общей численности граждан 

старшего возраста (D), % 

2022 – 6,9 

2023 – 7,2 

2024 – 7,7 

5.4.  Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта (D), % 

40,1 2019 – 41,98 

2020 – 42,88 

2021 – 43,78 

2022 – 44,68 

2023 – 45,58 

2024 – 46,48 

Конух С.Е. 

5.5. Доля занимающихся                               

по программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта,  

в общем количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта (D), % 

47,7 2019 – 50,7 

2020 – 56,1 

2021 – 61,5 

2022 – 66,9 

2023 – 72,3 

2024 – 77,7 

Левицкий В.В. 
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                                   (Дата) 

 

 

 

 

 
Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

 
 

    

Приложение к паспорту портфеля  

проектов № ___ от «__» ______20___ г. 

 

 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

1. Доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом, в общей численности детей и молодежи 

(%) 

77,2 2019 – 78,5 

2020 – 79,1 

2021 – 80,0 

2022 – 81,2 

2023 – 82,1 

2024 – 83,2 

Конух С.Е. 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

1.1 

г. Ханты-Мансийск 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Ряшин М. П. 

1.2 

г. Когалым 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

Пальчиков Н. Н. 
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2022 –  

2023 – 

2024 –  

1.3 

г. Лангепас 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Сурцев Б. Ф. 

1.4. 

г. Мегион  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Дейнека О. А. 

1.5. 

г. Нефтеюганск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Дектярёв С. Ю. 

1.6. 

г. Нижневартовск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Тихонов В. В. 

1.7. 

г. Нягань  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

Ямашев И. П. 
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2024 –  

1.8. 

г. Покачи  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Степура В. И. 

1.9. 

г. Пыть-Ях  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Морозов А. Н. 

1.10. 

г. Радужный  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Гулина Н. А. 

1.11. 

г. Сургут  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Шувалов В. Н. 

1.12. 

г. Урай  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Иванов А. В. 

1.13. г. Югорск  2019 –  Бородкин А. В. 
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2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

1.14. 

Белоярский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Маненков С. П. 

1.15. 

Березовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Фомин В. И. 

1.16. 

Кондинский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Дубовик А. В. 

1.17. 

Нефтеюганский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Лапковская Г. В. 

1.18. 

Нижневартовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

Соламатин Б. А. 



31 

2022 –  

2023 – 

2024 –  

1.19. 

Октябрьский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Куташова А. Н. 

1.20. 

Советский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Набатов И. А. 

1.21. 

Сургутский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Трубецкой А. А. 

1.22. 

Ханты-Мансийский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

2.  
Доля граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

21,6 2019 – 27,2 

2020 – 33,3 

Конух С.Е. 
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общей численности граждан среднего возраста 2021 – 39,8 

2022 – 44,4 

2023 – 48,8 

2024 – 52,6 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

2.1 

г. Ханты-Мансийск 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Ряшин М. П. 

2.2 

г. Когалым 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Пальчиков Н. Н. 

2.3 

г. Лангепас 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Сурцев Б. Ф. 

2.4. 

г. Мегион  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Дейнека О. А. 

2.5. 
г. Нефтеюганск  2019 –  

2020 –  

Дектярёв С. Ю. 
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2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

2.6. 

г. Нижневартовск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Тихонов В. В. 

2.7. 

г. Нягань  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Ямашев И. П. 

2.8. 

г. Покачи  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Степура В. И. 

2.9. 

г. Пыть-Ях  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Морозов А. Н. 

2.10. 

г. Радужный  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

Гулина Н. А. 
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2023 – 

2024 –  

2.11. 

г. Сургут  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Шувалов В. Н. 

2.12. 

г. Урай  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Иванов А. В. 

2.13. 

г. Югорск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Бородкин А. В. 

2.14. 

Белоярский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Маненков С. П. 

2.15. 

Березовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Фомин В. И. 
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2.16. 

Кондинский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Дубовик А. В. 

2.17. 

Нефтеюганский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Лапковская Г. В. 

2.18 

Нижневартовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Соламатин Б. А. 

2.19. 

Октябрьский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Куташова А. Н. 

2.20. 

Советский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Набатов И. А. 

2.21. 
Сургутский район  2019 –  

2020 –  

Трубецкой А. А. 
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2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

2.22. 

Ханты-Мансийский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

3.  

Доля граждан старшего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего возраста 

5,2 2019 – 5,6 

2020 – 6,0 

2021 – 6,5 

2022 – 6,9 

2023 – 7,2 

2024 – 7,7 

Конух С.Е. 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

3.1 

г. Ханты-Мансийск 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Ряшин М. П. 

3.2 

г. Когалым 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

Пальчиков Н. Н. 
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2024 –  

3.3 

г. Лангепас 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Сурцев Б. Ф. 

3.4. 

г. Мегион  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Дейнека О. А. 

3.5. 

г. Нефтеюганск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Дектярёв С. Ю. 

3.6. 

г. Нижневартовск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Тихонов В. В. 

3.7. 

г. Нягань  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Ямашев И. П. 

3.8. г. Покачи  2019 –  Степура В. И. 
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2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

3.9. 

г. Пыть-Ях  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Морозов А. Н. 

3.10. 

г. Радужный  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Гулина Н. А. 

3.11. 

г. Сургут  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Шувалов В. Н. 

3.12. 

г. Урай  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Иванов А. В. 

3.13. 

г. Югорск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

Бородкин А. В. 
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2022 –  

2023 – 

2024 – 

3.14. 

Белоярский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Маненков С. П. 

3.15. 

Березовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Фомин В. И. 

3.16. 

Кондинский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Дубовик А. В. 

3.17. 

Нефтеюганский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Лапковская Г. В. 

3.18 

Нижневартовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

Соламатин Б. А. 
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2024 – 

3.19. 

Октябрьский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Куташова А. Н. 

3.20. 

Советский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Набатов И. А. 

3.21. 

Сургутский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Трубецкой А. А. 

3.22. 

Ханты-Мансийский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

4. 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта  

40,1 2019 – 41,98 

2020 – 42,88 

2021 – 43,78 

2022 – 44,68 

Конух С.Е. 
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2023 – 45,58 

2024 – 46,48 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

4.1 

г. Ханты-Мансийск 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Ряшин М. П. 

4.2 

г. Когалым 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Пальчиков Н. Н. 

4.3 

г. Лангепас 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Сурцев Б. Ф. 

4.4. 

г. Мегион  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Дейнека О. А. 

4.5. 

г. Нефтеюганск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

Дектярёв С. Ю. 
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2023 – 

2024 – 

4.6. 

г. Нижневартовск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Тихонов В. В. 

4.7. 

г. Нягань  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Ямашев И. П. 

4.8. 

г. Покачи  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Степура В. И. 

4.9. 

г. Пыть-Ях  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Морозов А. Н. 

4.10. 

г. Радужный  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Гулина Н. А. 
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4.11. 

г. Сургут  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Шувалов В. Н. 

4.12. 

г. Урай  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Иванов А. В. 

4.13. 

г. Югорск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Бородкин А. В. 

4.14. 

Белоярский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Маненков С. П. 

4.15. 

Березовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Фомин В. И. 

4.16. 
Кондинский район  2019 –  

2020 –  

Дубовик А. В. 
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2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

4.17. 

Нефтеюганский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Лапковская Г. В. 

4.18 

Нижневартовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Соламатин Б. А. 

4.19. 

Октябрьский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Куташова А. Н. 

4.20. 

Советский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Набатов И. А. 

4.21. 

Сургутский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

Трубецкой А. А. 
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2023 – 

2024 – 

4.22. 

Ханты-Мансийский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

5. 

Доля занимающихся                               по 

программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта,  

в общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта  

47,7 2019 – 50,7 

2020 – 56,1 

2021 – 61,5 

2022 – 66,9 

2023 – 72,3 

2024 – 77,7 

Левицкий В.В. 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

5.1. 

г. Ханты-Мансийск 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Ряшин М. П. 

5.2. 

г. Когалым 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Пальчиков Н. Н. 
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5.3. 

г. Лангепас 

 

2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Сурцев Б. Ф. 

5.4. 

г. Мегион  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Дейнека О. А. 

5.5. 

г. Нефтеюганск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Дектярёв С. Ю. 

5.6. 

г. Нижневартовск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Тихонов В. В. 

5.7. 

г. Нягань  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Ямашев И. П. 

5.8. 
г. Покачи  2019 –  

2020 –  

Степура В. И. 
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2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

5.9. 

г. Пыть-Ях  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Морозов А. Н. 

5.10. 

г. Радужный  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Гулина Н. А. 

5.11. 

г. Сургут  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Шувалов В. Н. 

5.12. 

г. Урай  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Иванов А. В. 

5.13. 

г. Югорск  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

Бородкин А. В. 
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2023 – 

2024 – 

5.14. 

Белоярский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Маненков С. П. 

5.15. 

Березовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Фомин В. И. 

5.16. 

Кондинский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Дубовик А. В. 

5.17. 

Нефтеюганский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Лапковская Г. В. 

5.18 

Нижневартовский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Соламатин Б. А. 
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5.19. 

Октябрьский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Куташова А. Н. 

5.20. 

Советский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Набатов И. А. 

5.21. 

Сургутский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Трубецкой А. А. 

5.22. 

Ханты-Мансийский район  2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 – 

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

6. 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, человек 

12711 2019 –15271 

2020 – 19436 

2021 – 20086 

2022 – 20086 

2023 – 20086 

Возняк С. А. 
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2024 – 20086 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

6.1. 

г. Ханты-Мансийск 

777 

2019 – 812 

2020 – 857 

2021 – 960 

2022 – 960 

2023 –960 

2024 – 960 

Ряшин М. П. 

6.2. 

г. Когалым 

738 

2019 – 829 

2020 – 869 

2021 – 969 

2022 – 969 

2023 –969 

2024 – 969 

Пальчиков Н. Н. 

6.3. 

г. Лангепас 

205 

2019 – 225 

2020 – 245 

2021 – 265 

2022 – 265 

2023 –265 

2024 – 265 

Сурцев Б. Ф. 

6.4. 

г. Мегион 644 2019 – 912 

2020 – 964 

2021 – 1016 

2022 – 1016 

2023 – 1016 

2024 – 1016 

Дейнека О. А. 

6.5. 

г. Нефтеюганск 216 2019 – 334 

2020 – 664 

2021 – 664 

2022 – 664 

2023 –664 

Дектярёв С. Ю. 
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2024 – 664 

6.6. 

г. Нижневартовск 2763 2019 – 2763 

2020 – 3985 

2021 – 3985 

2022 – 3985 

2023 –3985 

2024 – 3985 

Тихонов В. В. 

6.7. 

г. Нягань 507 2019 – 601 

2020 – 681 

2021 – 701 

2022 – 701 

2023 – 701 

2024 – 701 

Ямашев И. П. 

6.8. 

г. Покачи 212 2019 – 212 

2020 – 212 

2021 – 226 

2022 – 226 

2023 –226 

2024 – 226 

Степура В. И. 

6.9. 

г. Пыть-Ях 363 2019 – 363 

2020 – 383 

2021 – 383 

2022 – 383 

2023 –383 

2024 – 383 

Морозов А. Н. 

6.10. 

г. Радужный 598 2019 – 598 

2020 – 598 

2021 – 610 

2022 – 610 

2023 –610 

2024 – 610 

Гулина Н. А. 

6.11. г. Сургут 1440 2019 – 3659 Шувалов В. Н. 
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2020 – 4509 

2021 – 4703 

2022 – 4703 

2023 –4703 

2024 – 4703 

6.12. 

г. Урай 396 2019 – 396 

2020 – 418 

2021 – 418 

2022 – 418 

2023 – 418 

2024 – 418 

Иванов А. В. 

6.13. 

г. Югорск 232 2019 – 290 

2020 – 328 

2021 – 350 

2022 – 350 

2023 –350 

2024 – 350 

Бородкин А. В. 

6.14. 

Белоярский район 379 2019 – 510 

2020 –550  

2021 – 560 

2022 – 560 

2023 –560 

2024 – 560 

Маненков С. П. 

6.15. 

Березовский район 340 2019 – 435 

2020 – 407 

2021 – 418 

2022 – 418 

2023 –418 

2024 – 418 

Фомин В. И. 

6.16. 

Кондинский район 463 2019 – 463 

2020 – 478 

2021 – 486 

Дубовик А. В. 
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2022 – 486 

2023 –486 

2024 – 486 

6.17. 

Нефтеюганский район 344 2019 – 458 

2020 – 530 

2021 –530  

2022 – 530 

2023 –530 

2024 – 530 

Лапковская Г. В. 

6.18. 

Нижневартовский район 287 2019 – 599 

2020 – 639 

2021 – 639 

2022 – 639 

2023 –  639 

2024 – 639 

Соламатин Б. А. 

6.19. 

Октябрьский район 399 2019 – 399 

2020 – 410 

2021 – 430 

2022 – 430 

2023 –430 

2024 – 430 

Куташова А. Н. 

6.20. 

Советский район 353 2019 – 621 

2020 – 639 

2021 – 719 

2022 – 719 

2023 –719 

2024 – 719 

Набатов И. А. 

6.21. 

Сургутский район 805 2019 – 805 

2020 – 820 

2021 – 840 

2022 – 840 

2023 –840 

Трубецкой А. А. 
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2024 – 840 

6.22. 

Ханты-Мансийский район 250 2019 – 250 

2020 – 250 

2021 – 250 

2022 – 250 

2023 –250 

2024 – 250 

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

7. 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих негосударственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, человек 

903 2019-1763 

2020- 1944 

2021- 2574 

2022-2574 

2023-2574 

2024-2574 

Возняк С. А. 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

7.1. 

г. Ханты-Мансийск 

17 

2019 –295 

2020 – 295 

2021 – 368 

2022 – 368 

2023 –368 

2024 –368 

Ряшин М. П. 

7.2. 

г. Когалым 

0 

2019 – 20 

2020 – 20 

2021 – 60 

2022 – 60 

2023 –60 

2024 – 60 

Пальчиков Н. Н. 

7.3. 
г. Лангепас 

0 
2019 – 0 

2020 – 20 

Сурцев Б. Ф. 
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2021 – 40 

2022 – 40 

2023 –40 

2024 – 40 

7.4. 

г. Мегион 39 2019 – 40 

2020 – 60 

2021 – 80 

2022 – 80 

2023 –80 

2024 – 80 

Дейнека О. А. 

7.5. 

г. Нефтеюганск 190 2019 – 472 

2020 – 472 

2021 – 472 

2022 – 472 

2023 –472 

2024 – 472 

Дегтярев С. Ю. 

7.6. 

г. Нижневартовск 23 2019 – 23 

2020 –55  

2021 – 187 

2022 – 187 

2023 – 187 

2024 – 187 

Тихонов В. В. 

7.7. 

г. Нягань 0 2019 – 0 

2020 – 30 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 – 30 

Ямашев И. П. 

7.8. 

г. Покачи 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

Степура В. И. 
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2023 – 0 

2024 – 0 

7.9. 

г. Пыть-Ях 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 – 0 

Морозов А. Н. 

7.10. 

г. Радужный 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 – 0 

Гулина Н. А. 

7.11. 

г. Сургут 588 2019 –817  

2020 – 827 

2021 –977  

2022 – 977 

2023 –977 

2024 – 977 

Шувалов В. Н. 

7.12. 

г. Урай 0 2019 – 0 

2020 – 30 

2021 – 50 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 – 0 

Иванов А. В. 

7.13. 

г. Югорск 0 2019 – 66 

2020 – 90 

2021 – 170 

2022 – 170 

2023 –170 

2024 – 170 

Бородкин А. В. 
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7.14. 

Белоярский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 – 0 

Маненков С. П. 

7.15. 

Березовский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

Фомин В. И. 

7.16. 

Кондинский район 0 2019 –  

2020 –  

2021 –  

2022 –  

2023 – 

2024 –  

Дубовик А. В. 

7.17. 

Нефтеюганский район 0 2019 – 7 

2020 – 60 

2021 – 60 

2022 – 60 

2023 –60 

2024 – 60 

Лапковская Г. В. 

7.18. 

Нижневартовский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 – 0 

Соламатин Б. А. 

7.19. 
Октябрьский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

Куташова А. Н. 



58 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 – 0 

7.20. 

Советский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 – 0 

Набатов И. А. 

7.21. 

Сургутский район 46 2019 –46 

2020 –  100 

2021 –  110 

2022 –  110 

2023 –  110 

2024 – 110 

Трубецкой А. А. 

7.22. 

Ханты-Мансийский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 – 0 

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

8. 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих группы по присмотру и уходу в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, человек 

572 2019 – 972 

2020 – 1272 

2021 – 1728 

2022 – 1728 

2023 –1728 

2024 –1728 

 

Возняк С. А. 
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№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

8.1. 

г. Ханты-Мансийск 

0 

2019 –0  

2020 – 2 

2021 – 4 

2022 – 4 

2023 – 4 

2024 – 4 

Ряшин М. П. 

8.2. 

г. Когалым 

173 

2019 – 573 

2020 – 870 

2021 – 869 

2022 – 869 

2023 –869 

2024 – 869 

Пальчиков Н. Н. 

8.3. 

г. Лангепас 

0 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 – 30 

Сурцев Б. Ф. 

8.4. 

г. Мегион 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 –30 

Дейнека О. А. 

8.5. 

г. Нефтеюганск 0 2019 –0  

2020 – 0 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 – 30 

2024 –30 

Дектярёв С. Ю. 
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8.6. 

г. Нижневартовск 0 2019 – 0 

2020 – 0  

2021 – 55 

2022 – 55 

2023 –55 

2024 –55 

Тихонов В. В. 

8.7. 

г. Нягань 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 –30 

Ямашев И. П. 

8.8. 

г. Покачи 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 –10 

2022 – 10 

2023 –10 

2024 –10 

Степура В. И. 

8.9. 

г. Пыть-Ях 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 20 

2022 – 20 

2023 –20 

2024 –20 

Морозов А. Н. 

8.10. 

г. Радужный 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 20 

2022 – 20 

2023 –20 

2024 –20 

Гулина Н. А. 

8.11. 
г. Сургут 0 2019 – 0 

2020 – 0 

Шувалов В. Н. 
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2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 –0 

8.12. 

г. Урай 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 –30 

Иванов А. В. 

8.13. 

г. Югорск 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 –30 

Бородкин А. В. 

8.14. 

Белоярский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 10 

2022 – 10 

2023 –10 

2024 –10 

Маненков С. П. 

8.15. 

Березовский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 20 

2022 – 20 

2023 –20 

2024 –20 

Фомин В. И. 

8.16. 

Кондинский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 20 

2022 – 20 

Дубовик А. В. 
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2023 –20 

2024 –20 

8.17. 

Нефтеюганский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 –30 

Лапковская Г. В. 

8.18. 

Нижневартовский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 –0 

Соламатин Б. А. 

8.19. 

Октябрьский район 399 2019 –399  

2020 – 400 

2021 – 430 

2022 – 430 

2023 –430 

2024 –430 

Куташова А. Н. 

8.20. 

Советский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 –30 

Набатов И. А. 

8.21. 

Сургутский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 –0 

Трубецкой А. А. 
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8.22. 

Ханты-Мансийский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 –30 

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

9. 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих группы по присмотру и уходу в 

негосударственных (частных) организациях, человек 

187 2019 – 368 

2020 – 600 

2021 – 850 

2022 – 850 

2023 – 850 

2024 – 850 

Возняк С. А. 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

9.1. 

г. Ханты-Мансийск 

0 

2019 – 20 

2020 – 50 

2021 – 100 

2022 –100 

2023 –100 

2024 –100 

Ряшин М. П. 

9.2. 

г. Когалым 

27 

2019 – 27 

2020 – 37 

2021 – 72 

2022 – 72 

2023 –72 

2024 –72 

Пальчиков Н. Н. 

9.3. 

г. Лангепас 

0 

2019 – 0 

2020 – 20 

2021 – 30 

Сурцев Б. Ф. 
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2022 – 30 

2023 –30 

2024 –30 

9.4. 

г. Мегион 0 2019 – 20 

2020 – 20 

2021 –30 

2022 – 30 

2023 – 30 

2024 – 30 

Дейнека О. А. 

9.5. 

г. Нефтеюганск 152 2019 – 195 

2020 – 195 

2021 – 195 

2022 – 195 

2023 –195 

2024 –195 

Дектярёв С. Ю. 

9.6. 

г. Нижневартовск 0 2019 – 50 

2020 – 70 

2021 – 100 

2022 – 100 

2023 –100 

2024 –100 

Тихонов В. В. 

9.7. 

г. Нягань  2019 – 30 

2020 – 30 

2021 –40 

2022 – 40 

2023 –40 

2024 –40 

Ямашев И. П. 

9.8. 

г. Покачи 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

Степура В. И. 
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2024 –0 

9.9. 

г. Пыть-Ях  2019 – 20 

2020 – 20 

2021 – 30 

2022 – 30 

2023 –30 

2024 –30 

Морозов А. Н. 

9.10. 

г. Радужный 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 20 

2022 – 20 

2023 –20 

2024 –20 

Гулина Н. А. 

9.11. 

г. Сургут 0 2019 – 17 

2020 – 50 

2021 – 100 

2022 – 100 

2023 – 100 

2024 – 100 

Шувалов В. Н. 

9.12. 

г. Урай 0 2019 – 20 

2020 – 30 

2021 – 40 

2022 – 40 

2023 –40 

2024 –40 

Иванов А. В. 

9.13. 

г. Югорск 0 2019 – 15 

2020 – 30 

2021 – 40 

2022 – 40 

2023 –40 

2024 –40 

Бородкин А. В. 

9.14. Белоярский район 0 2019 – 0 Маненков С. П. 
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2020 – 10 

2021 – 10 

2022 – 10 

2023 –10 

2024 –10 

9.15. 

Березовский район 0 2019 – 10 

2020 –13 

2021 – 13 

2022 – 13 

2023 –13 

2024 –13 

Фомин В. И. 

9.16. 

Кондинский район  2019 – 10 

2020 – 0 

2021 – 10 

2022 – 10 

2023 –10 

2024 –10 

Дубовик А. В. 

9.17. 

Нефтеюганский район 0 2019 –10 

2020 – 0 

2021 –10  

2022 – 10 

2023 –10 

2024 –10 

Лапковская Г. В. 

9.18. 

Нижневартовский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 –0 

Соламатин Б. А. 

9.19. 

Октябрьский район 8 2019 – 10 

2020 – 10 

2021 – 10 

Куташова А. Н. 



67 

2022 – 10 

2023 –10 

2024 –10 

9.20. 

Советский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0  

Набатов И. А. 

9.21. 

Сургутский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 –0 

Трубецкой А. А. 

9.22. 

Ханты-Мансийский район 0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 –0 

2024 –0 

Минулин К. Р. 
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Приложение 2 

Новое значение 

  

 
Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                                              дата регистрации в реестре портфелей) 

 

ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 
«Демография» 

(«Демография») 

 

1. Описание портфеля проектов 

 

Документ – основание 

для инициации портфеля 

проектов 

1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года 

№ 204; 

2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31; 

3. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части 

региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных 

Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670;  

4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), 

утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 

года № 4072п-П6; 

5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм 
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паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 

2018 года № П6-29821; 

6. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10; 

7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155; 

8. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 28 сентября 2018 года № 12-6/10/В-7433; 

9. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п 

10. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п 

11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социальное и демографическое развитие», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 

года № 339-п 

12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п; 

13. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п; 

14. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п; 
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15. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 

года № 342-п; 

16. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п; 

17. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999 

Цель портфеля проектов 

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году. 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году¹. 

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни². 

Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к 2024 году. 

 
1 

показатель суммарного коэффициента рождаемости для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указан в 

соответствии с паспортом Федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» (Письмо Министерства 

труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999); 

²данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного 

показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое 

значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение 

Связь со стратегией 

социально-экономического 

развития 

1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»; 

2. Пункт 3.1.2.2. «Развитие здравоохранения»; 

3. Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта»; 

4. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования»; 

5. Пункт 3.1.2.5. «Реализация культурного потенциала». 

Периодичность подготовки 

статус-отчета 
Ежемесячно 
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2. Ограничения портфеля проектов 

Ограничения по срокам 

  

октябрь 2025 года 

 

Ограничения по бюджету 

26 234,553 млн. рублей, в том числе:  

1 624,16 млн. рублей – (6,2 %) федеральный бюджет,  

22 976,755 млн. рублей (87,6%) - бюджет автономного округа; 

1 398,038 млн. рублей (5,3 %) –внебюджетные источники;  

235,6 млн. рублей – (0,9 %) местный бюджет. 

2019 год – 4 361,47 млн. рублей  

2020 год – 4 379,01 млн. рублей 

2021 год – 4 905,69 млн. рублей 

2022 год – 4 769,46 млн. рублей 

2023 год – 4 135,56 млн. рублей 

2024 год – 3 683,36 млн. рублей 

Иные ограничения Отсутствуют  

 

 

3. Комитет по управлению портфелем проектов 

 

Куратор портфеля проектов 

Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, 

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Руководитель портфеля 

проектов 

Давиденко Светлана Алексеевна, директор Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова 

Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и 

попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры) 

Члены комитета 

Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – 

начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Низамова Людмила Борисовна, заместитель директора – начальник управления 

социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Зайнуллин Арсен 

Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий 

управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления 

опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо - Гусева Наталья Владимировна, 

заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной 

координации вопросов демографической и семейной политики Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Лотова 

Светлана Тимофеевна, заместитель   директора   –   начальник Управления 

отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда 

занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель   директора   –   начальник Управления 

отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда 

занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее 

лицо – Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 
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Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – 

Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры); 

Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Касьянова 

Елена Владимировна, заместитель директора Департамента – начальник управления 

организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры); 

Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления 

государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника 

управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник 

отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Конух 

Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной 

политики в области физической культуры и спорта Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента - начальник 
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Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора 

Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры); 

Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма (замещающее лицо - 

Мартынова Ольга Валентиновна, заместитель главы города Когалыма); 

Сурцев Борис Фёдорович, глава города Лангепаса (замещающее лицо - Омельченко 

Ирина Геннадьевна, заместитель главы города Лангепаса);  

Дейнека Олег Александрович, глава города Мегиона (замещающее лицо - Уварова 

Ирина Александровна, заместитель главы города Мегиона по социальной политике);  

Дегтярев Сергей Юрьевич,  глава города Нефтеюганска (замещающее лицо - 

Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска); 

Тихонов Василий Владимирович, глава города Нижневартовска (замещающее лицо - 

Волчанина Надежда Геннадьевна, заместитель главы города Нижневартовска по 

социальной и молодежной политике); 

Ямашев Иван Петрович, глава города Нягани (замещающее лицо - Михайлец Оксана 

Викторовна, заместитель главы города Нягани); 

Морозов Александр Николаевич, и.о. главы города Пыть-Ях (замещающее лицо - 

Золотых Алексей Павлович, заместитель главы города Пыть-Ях, курирующий 

социальные вопросы); 

Шувалов Вадим Николаевич, глава города Сургута (замещающее лицо - Пелевин 

Александр Рудольфович, заместитель главы города Сургута); 

Иванов Анатолий Владимирович,  глава города Урай (замещающее лицо - Круглова 

Светлана Вячеславовна, заместитель главы города Урай); 

Ряшин Максим Павлович, глава города Ханты-Мансийска (замещающее лицо - 

Черкунова Ирина Александровна, заместитель главы города Ханты-Мансийска); 

Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района (замещающее лицо - 
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Чечеткина Ирина Викторовна, заместитель главы Березовского района); 

Степура Владимир Иванович, глава города Покачи (замещающее лицо – Гвоздь 

Галина Дмитриевна, заместитель главы города Покачи); 

Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района (замещающее лицо - 

Михалев Владлен Геннадьевич, заместитель главы Нефтеюганского района); 

Набатов Игорь Александрович, глава Советского района (замещающее лицо - 

Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы Советского района по социальному 

развитию); 

Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района (замещающее лицо - 

Османкина Татьяна Николаевна, заместитель главы Сургутского района); 

Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска (замещающее лицо – 

Долгодворова Татьяна Ивановна, заместитель главы города Югорска); 

Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района (замещающее лицо – Сокол 

Наталья Владимировна, заместитель главы Белоярского района по социальным 

вопросам); 

Гулина Наталья Анатольевна, глава города Радужный (замещающее лицо – Анохин 

Юрий Петрович, первый заместитель главы города Радужный); 

Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района (замещающее лицо – 

Мухин Андрей Александрович, заместитель главы Кондинского района); 

Саломатин Борис Александрович, глава Нижневартовского района (замещающее 

лицо – Липунова Оксана Васильевна, заместитель главы Нижневартовского района 

по социальным вопросам); 

Куташова Анна Николаевна, глава Октябрьского района (замещающее лицо – 

Киселёва Татьяна Борисовна, заместитель главы Октябрьского района по 

социальным вопросам); 

Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района (замещающее лицо 

– Максимова Лилия Владимировна, заместитель главы Ханты-Мансийского района 

по социальным вопросам) 
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Артамонов Сергей Иванович – директор Департамента физической культуры и 

спорта автономного округа (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, 

заместитель директора – начальник управления государственной политики в области 

физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта 

автономного округа) 

4. Административная группа поддержки портфеля проектов 

Главный администратор 

портфеля проектов 

Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник 

отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной 

политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (замещающее лицо – Шулдикова Елена Анатольевна, консультант 

отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной 

политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

Участники 

административной группы  

Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления – начальник 

отдела разработки, мониторинга и реализации программ содействия занятости 

населения управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования 

Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента 

здравоохранения – начальник управления организации медицинской помощи 

(замещающее лицо – Котова Наталья Владимировна, заместитель начальника 

управления организации медицинской помощи – начальник отдела организации 

скорой и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента 
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здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);  

Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник 

отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной 

политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (замещающее лицо – Ильина Ирина Николаевна, консультант отдела 

организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Депсоцразвития Югры); 

Зайнуллин Арсен Адикович, начальник отдела организации назначений и выплат 

социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – Куликов Иван Владимирович, заместитель начальника отдела 

организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной 

поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

Красноусов Евгений Владимирович, начальник отдела физического воспитания 

населения и сопровождения государственных программ Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее 

лицо – Абрамова Ольга Викторовна, консультант отдела физического воспитания 

населения и сопровождения государственных программ Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

 

 

5. Другие ответственные лица 

 

Другие участники, 

ответственные 

за достижение показателей 

портфеля проектов 
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6. Заинтересованные стороны портфеля проектов 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной 

оценки портфеля проектов 

Общественный совет при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

1.Сергиенко Ольга Александровна, руководитель Общественного совета при 

Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, 

Контактный телефон: 89048858119 

Общественный совет при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

2. Каданцев Валерий Алексеевич, председатель Общественного совета при 

Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Контактный телефон: 89224188944 

Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

3. Зырянова Галина Александровна, член Общественного совета при Департаменте 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Контактный телефон: 89129057568 

Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

4. Максимова Ирина Ивановна, председатель Общественного совета при 

Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

Контактный телефон: 89227757073 

Общественный совет при Департаменте труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

5. Тогидняя Наталья Антоновна, член Общественного совета при Департаменте 
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труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Экспертная группа 

1. Матвиенок Вероника Владимировна, председатель Нижневартовской городской 

общественной организации «Молодая семья», тел. 89028533746; 

2. Манахова Кира Михайловна, член Общественной молодежной палаты г. Югорска, 

тел. 89225121000; 

3. Шишкина Ирина Николаевна, директор МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» (г. Ханты-Мансийск), тел. 89028282111; 

4. Игошев Сергей Борисович, член Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, тел. 89044702290 

5. Таненков Виктор Львович. Депутат города Покачи VI созыва, тел. 89505244315; 

6. Сидорова Ольга Андреевна, член Общественного совета при Департаменте 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

7. Урванцева Ирина Александровна, главный внештатный специалист – кардиолог 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

8. Колмакова Ольга Евгеньевна, врач-невролог, бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница»; 

9. Пидзамкив Владимир Богданович, заведующий филиалом бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской 

профилактики» в г.Сургуте 

Иные заинтересованные 

стороны 

1. Решетникова Раиса Германовна, член Общественного совета при Департаменте 

труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

тел.333682, 89028140348; 

2. Кичигин Александр Васильевич, президент Ассоциации работников 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.; 

3. Якубёнок Оксана Александровна, член Общественного совета при Департаменте 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 

89028194480; 

4. Межлумян Ольга Анатольевна, член Общественного совета при Департаменте 
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образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, тел. 89044668926; 

5. Громут Александр Александрович, председатель окружной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, тел.: 89028141345 

 



7. Целевые показатели портфеля проектов 

 

Категория 

портфеля 

проектов 

Цель портфеля 

проектов 

Наименование показателя, 

единицы измерения 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Ответственный за 

достижение 

показателя 

 «Финансовая 

поддержка 

семей при 

рождении 

детей» 

(Финансовая 

поддержка 

семей при 

рождении детей) 

1. Увеличение 

суммарного 

коэффициента 

рождаемости до 2,018 в 

2024 году 

 

1.1. 

Суммарный коэффициент 

рождаемости  

1,877 2019 год – 

1,892; 

2020 год – 

1,921; 

2021 год – 

1,941; 

2022 год – 

1,971; 

2023 год – 

1,991; 

2024 год – 

2,018  

Низамова Л.Б. 

1.2. Коэффициенты 

рождаемости в возрастной 

группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин соответствующего 

возраста) 

127,32 2019 год – 

131,7; 

2020 год – 

133,7; 

2021 год – 

134,9; 

2022 год – 

136,9; 

2023 год – 

138,5; 

2024 год – 

140,8  

Низамова Л.Б. 

1.3. Коэффициенты 83,35 2019 год – Низамова Л.Б. 
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1
 Показатель не определен на федеральном уровне по годам 

рождаемости в возрастной 

группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин соответствующего 

возраста) 

89,4; 

2020 год – 

94,2; 

2021 год – 

98,7; 

2022 год – 

103,9; 

2023 год – 

108,6; 

2024 год – 

113,9 

 «Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения 

качества жизни 

граждан 

старшего 

поколения 

«Старшее 

поколение» 

(Старшее 

поколение) 

2. Увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

здоровой жизни до 67 

лет 

2.1. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

граждан старше 

трудоспособного возраста
1
 

(мужчин, женщин) 

- - Добровольский А.А. 

2.2. Удельный вес зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и 

детей), требующих 

реконструкции, зданий, 

находящихся в аварийном 

состоянии, и ветхих зданий, 

в общем количестве зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

0 2019 год – 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

Пономарева Т.А. 
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граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и 

детей), % 

2.3. Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию, % 

 

17,15 2019 –23 

2020 –28 

2021 –34 

2022 –55,7 

2023 –65,3 

2024 –70,0 

Добровольский А.А. 

2.4. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 

заболевания и 

патологические состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением, % 

62,31 2019 –62,3 

2020 –62,3 

2021 –64,7 

2022 –69,2 

2023 –80,0 

2024 –90,0 

Добровольский А.А. 

2.5 Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование, тыс. чел. 

- 2019 – 1085 

2020 – 2170 

2021 – 3255 

2022 – 4340 

2023 – 5425 

2024 – 6510 

Варлаков А.П. 

 «Содействие 

занятости 

женщин – 

создание 

условий 

дошкольного 

3. Обеспечить 

возможность 

женщинам, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста, 

совмещать трудовую 

3.1. Уровень занятости женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста, % 

 

69,7 2019 –70,6 

2020 –71,0 

2021 –71,4 

2022 –71,8 

2023 –72,2 

2024 –72,6 

Лотова С.Т. 
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образования для 

детей в возрасте 

до трех лет 

(Содействие 

занятости 

женщин – 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей)  

деятельность с 

семейными 

обязанностями, в том 

числе за счет 

повышения 

доступности 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет 

3.2. Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования (D), чел 

14287 2019 – 15271 

2020 – 19436 

2021 – 20086 

2022 – 20086 

2023 – 20086 

2024 – 20086 

Возняк С.А. 

3.3. 

Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих 

негосударственные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования (D), чел 

560 2019 – 1763 

2020 – 1944 

2021 – 2574 

2022 – 2574 

2023 – 2574 

2024 – 2574 

Возняк С.А. 

3.4. Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих группы по 

присмотру и уходу в  

негосударственных 

организациях, 

12 2019 –67 

2020 –95 

2021 –120 

2022 –150 

2023 –150 

2024 –150 

Возняк С.А. 



85 

 

                                                           
2
 В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного Здоровья" для Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом снижения на 25,1 % к 2024 году. Значение федерального паспорта в 
2024 году – 530. 
3
 Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены министерством здравоохранения 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования (D), чел 

 «Формирование 

системы 

мотивации 

граждан к 

здоровому 

образу жизни,   

включая 

здоровое 

питание и отказ 

от вредных 

привычек» 

(Укрепление 

общественного 

здоровья) 

4. Обеспечение к 2024 

году увеличения доли 

граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, 

благодаря 

формированию 

окружающей среды, 

способствующей 

ведению гражданами 

здорового образа жизни  

и мотивированию 

граждан к ведению 

здорового образа жизни 

посредством 

4.1. Смертность мужчин 

трудоспособного возраста 

на 100 тыс. населения
2
 

596,2 2019 – 552,7 

2020 – 525,1 

2021 – 497,6 

2022 – 474,1 

2023 –453,8 

2024 –430,1 

Добровольский А.А. 

4.2. Смертность женщин 

трудоспособного возраста 

(на 100 тыс. населения)
3
 

171,3 2019 – 167,7 

2020 – 165,2 

2021 – 162,8 

2022 – 160,3 

2023 – 157,1 

2024 – 153,8 

Добровольский А.А. 

4.3. Розничная продажа 

алкогольной продукции на 

8,4 2019 – 8,1 

2020 – 8,0 

Добровольский А.А. 
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4
 В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Базовые значение показателя доведены Росстатом. Показатель рассчитан с учетом снижения на 7,0 % 
к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 6,0. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен только при доведении методики 
до региона. Достижение показателя: «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения» предполагается исключить из региональных проектов ввиду 
отсутствия его учета по регионам 
5
 В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом прироста на 9,4 % к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 
году – 34,8 
6
 Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены министерством здравоохранения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, а также 

вовлечению граждан, 

некоммерческих 

организаций и 

работодателей в 

мероприятия по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

душу населения
4
, (в литрах) 2021 – 7,9 

2022 – 7,8 

2023 –7,7 

2024 – 7,6 

4.4. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

лиц, достигших 45 лет, оба 

пола, (лет)
5
 

– 2019 – 33,2 

2020 –33,7 

2021 –34,2 

2022 –34,7 

2023 – 35,2 

2024 –35,7 

Добровольский А.А. 

4.5. Обращаемость в 

медицинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни (тысяч 

человек)
6
 

– 2019 –  

2020 – 

2021 – 

2022 – 

2023 –  

2024 – 

Добровольский А.А. 

 «Создание для 

всех категорий и 

групп населения 

условий для 

занятия 

физической 

5. Доведение к 2024 

году до 55% доли 

граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

5.1. Доля детей и молодежи, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой  

и спортом, в общей 

численности детей и 

77,2 2019 – 78,5 

2020 – 79,1 

2021 – 80,0 

2022 – 81,2 

2023 – 82,1 

2024 – 83,2 

Конух С.Е. 
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культурой и 

спортом, 

массовым 

спортом, в том 

числе 

повышение 

уровня 

обеспеченности 

населения 

объектами 

спорта, а также 

подготовка 

спортивного 

резерва» (Спорт 

– норма жизни) 

и спортом, в том числе 

среди детей и 

молодежи – не менее 

82%, среди граждан 

среднего возраста – не 

менее 55%, среди 

граждан старшего 

возраста – не менее 

25%, путем мотивации 

населения, активизации 

спортивно-массовой 

работы на всех уровнях 

и в корпоративной 

среде, в том числе 

вовлечения в 

подготовку и 

выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а 

также подготовки 

спортивного резерва  

и развития спортивной 

инфраструктуры 

 

молодежи, % 

5.2. Доля граждан среднего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

среднего возраста, % 

21,6 2019 – 27,2 

2020 – 33,3 

2021 – 39,8 

2022 – 44,4 

2023 – 48,8 

2024 – 52,6 

Конух С.Е. 

5.3. Доля граждан старшего 

возраста, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

общей численности граждан 

старшего возраста, % 

5,2 2019 – 5,6 

2020 – 6,0 

2021 – 6,5 

2022 – 6,9 

2023 – 7,2 

2024 – 7,7 

Конух С.Е. 

5.4.  Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта (D), % 

40,1 2019 – 41,98 

2020 – 42,88 

2021 – 43,78 

2022 – 44,68 

2023 – 45,58 

2024 – 46,48 

Конух С.Е. 

5.5. Доля занимающихся                               

по программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта,  

в общем количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

47,7 2019 – 50,7 

2020 – 56,1 

2021 – 61,5 

2022 – 66,9 

2023 – 72,3 

2024 – 77,7 

Левицкий В.В. 
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принадлежности 

физической культуры и 

спорта, % 

«Организация и 

проведение 

Всемирной 

шахматной 

Олимпиады 

2020 года в 

городе Ханты-

Мансийске» 

 («Шахматная 

Олимпиада 2020 

года») 

 

6.Увеличение доли 

населения 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом к 2024 году 

до 55,0% от общей 

численности населения, 

проживающего в 

автономном округе, 

повышение 

конкурентоспособности 

югорского спорта на 

российской и 

международной 

спортивной арене, 

популяризация 

физической культуры и 

спорта среди 

различных слоев 

населения, повышение 

конкурентоспособности 

автономного округа как 

региона успешно 

осуществляющего 

проведение 

крупнейших 

6.1 – – – Артамонов Сергей 

Иванович 
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Руководитель портфеля проектов: 

Директор Депсоцразвития Югры                                                                                    _________________ /С. А. Давиденко  

                                    __________________ 

                                                                 (Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивных 

соревнований мирового 

уровня, за счет 

проведения в августе 

2020 года Шахматной 

Олимпиады в городе 

Ханты-Мансийске. 
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Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

 
 

    

Приложение к паспорту портфеля  

проектов № ___ от «__» ______20___ г. 

 

 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

1. 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта  

40,1 

2019 – 41,98 

2020 – 42,88 

2021 – 43,78 

2022 – 44,68 

2023 – 45,58 

2024 – 46,48 

Конух С.Е. 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

1.1 г. Ханты-Мансийск 41,7 

2019 – 42,4 

2020 – 43,1 

2021 – 43,8 

2022 – 44,5 

2023 –45,2 

2024 – 46 

Ряшин М. П. 

1.2 г. Когалым 43,8 

2019 – 43,8 

2020 – 43,8 

2021 – 43,9 

2022 – 43,9 

2023 –43,9 

2024 – 44 

Пальчиков Н. Н. 

1.3 г. Лангепас 41,4 

2019 – 42,5 

2020 – 43,6 

2021 – 44,7 

2022 – 45,8 

Сурцев Б. Ф. 
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2023 –46,9 

2024 – 48 

1.4. г. Мегион 35,2 

2019 – 36,7 

2020 – 38,2 

2021 – 39,7 

2022 – 41,2 

2023 –42,7 

2024 –44 

Дейнека О. А. 

1.5. г. Нефтеюганск 25,0 

2019 – 26,3 

2020 – 27,6 

2021 – 28,9 

2022 – 30,2 

2023 –31,5 

2024 –33 

Дектярёв С. Ю. 

1.6. г. Нижневартовск 
21,8 

 

2019 – 23,0 

2020 – 24,2 

2021 – 25,4 

2022 – 26,6 

2023 –27,8 

2024 –29 

Тихонов В. В. 

1.7. г. Нягань 38,7 

2019 – 39,6 

2020 – 40,5 

2021 – 41,4 

2022 – 42,3 

2023 –43,2 

2024 –44 

Ямашев И. П. 

1.8. г. Покачи 54,3 

2019 – 55,1 

2020 – 55,9 

2021 – 56,7 

2022 – 57,5 

2023 –58,3 

2024 –59 

Степура В. И. 

1.9. г. Пыть-Ях 49,5 

2019 – 50,9 

2020 – 52,3 

2021 – 53,7 

Морозов А. Н. 
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2022 – 55,1 

2023 –56,5 

2024 –58 

1.10. г. Радужный 35,9 

2019 – 37,1 

2020 – 38,3 

2021 – 39,5 

2022 – 40,7 

2023 –41,9 

2024 –43 

Гулина Н. А. 

1.11. г. Сургут 42,5 

2019 – 42,1 

2020 – 41,7 

2021 – 41,3 

2022 – 40,9 

2023 –40,5 

2024 –40,0 

Шувалов В. Н. 

1.12. г. Урай 49,3 

2019 – 50,6 

2020 – 51,9 

2021 – 53,2 

2022 – 54,5 

2023 –55,8 

2024 –57,0 

Иванов А. В. 

1.13. г. Югорск 67,5 

2019 – 68,3 

2020 – 69,1 

2021 – 69,9 

2022 – 70,7 

2023 –71,5 

2024 –72,0 

Бородкин А. В. 

1.14. Белоярский район 79,1 

2019 – 81,0 

2020 – 83,0 

2021 – 85,0 

2022 – 87,0 

2023 –89,0 

2024 –91,0 

Маненков С. П. 

1.15. Березовский район 75,9 
2019 – 79,8 

2020 – 83,7 

Фомин В. И. 
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2021 – 87,6 

2022 – 91,5 

2023 –95,4 

2024 –99,0 

1.16. Кондинский район 72,8 

2019 – 76,7 

2020 – 80,6 

2021 – 84,5 

2022 – 88,4 

2023 –92,3 

2024 –96,0 

Дубовик А. В. 

1.17. Нефтеюганский район 48,4 

2019 – 49,2 

2020 – 50 

2021 – 50,8 

2022 – 51,6 

2023 –52,4 

2024 –53,0 

Лапковская Г. В. 

1.18 Нижневартовский район 61,9 

2019 – 63,1 

2020 – 64,3 

2021 – 65,5 

2022 – 66,7 

2023 –67,9 

2024 –69,0 

Соламатин Б. А. 

1.19. Октябрьский район 
47,3 

 

2019 – 49,4 

2020 – 51,5 

2021 – 53,6 

2022 – 55,7 

2023 –57,8 

2024 –60,0 

Куташова А. Н. 

1.20. Советский район 45,6 

2019 – 47,2 

2020 – 48,8 

2021 – 50,4 

2022 – 52,0 

2023 –53,6 

2024 –55,0 

Набатов И. А. 

1.21. Сургутский район 44,1 2019 – 44,9 Трубецкой А. А. 
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2020 – 45,7 

2021 – 46,5 

2022 – 47,3 

2023 –48,1 

2024 –49,0 

1.22. Ханты-Мансийский район 71,7 

2019 – 73,75 

2020 – 75,8 

2021 – 77,85 

2022 – 79,9 

2023 –81,95 

2024 –84,0 

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

2. 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, человек 

14287 2019 – 15271 

2020 – 19436 

2021 – 20086 

2022 – 20086 

2023 – 20086 

2024 – 20086 

Возняк С. А. 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

2.1. г. Ханты-Мансийск 644 

2019 – 688 

2020 – 960 

2021 – 987 

2022 – 987 

2023 – 987 

2024 – 987 

Ряшин М. П. 

2.2. г. Когалым 730 

2019 – 750 

2020 – 790 

2021 – 827 

2022 – 830 

2023 – 830 

2024 – 830 

Пальчиков Н. Н. 

2.3. г. Лангепас 245 2019 – 245 Сурцев Б. Ф. 
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2020 – 265 

2021 – 298 

2022 – 298 

2023 – 298 

2024 – 298 

2.4. г. Мегион 625 

2019 – 665 

2020 – 745 

2021 – 783 

2022 – 780 

2023 – 780 

2024 – 780 

Дейнека О. А. 

2.5. г. Нефтеюганск 334 

2019 – 334 

2020 – 664 

2021 – 689 

2022 – 689 

2023 – 689 

2024 – 689 

Дегтярев С. Ю. 

2.6. г. Нижневартовск 2971 

2019 – 3025 

2020 – 3325 

2021 – 3398 

2022 – 3398 

2023 – 3398 

2024 – 3398 

Тихонов В. В. 

2.7. г. Нягань 506 

2019 – 612 

2020 – 616 

2021 – 638 

2022 – 638 

2023 – 638 

2024 – 638 

Ямашев И. П. 

2.8. г. Покачи 219 

2019 – 220 

2020 – 230 

2021 – 240 

2022 – 240 

2023 – 240 

2024 – 240 

Степура В. И. 
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2.9. г. Пыть-Ях 278 

2019 – 363 

2020 – 425 

2021 – 447 

2022 – 447 

2023 – 447 

2024 – 447 

Морозов А. Н. 

2.10. г. Радужный 598 

2019 – 601 

2020 – 610 

2021 – 633 

2022 – 633 

2023 – 633 

2024 – 633 

Гулина Н. А. 

2.11. г. Сургут 2207 

2019 – 2620 

2020 – 4700 

2021 – 4845 

2022 – 4845 

2023 – 4845 

2024 – 4845 

Шувалов В. Н. 

2.12. г. Урай 392 

2019 – 396 

2020 – 418 

2021 – 439 

2022 – 439 

2023 – 439 

2024 – 439 

Иванов А. В. 

2.13. г. Югорск 228 

2019 – 290 

2020 – 350 

2021 – 378 

2022 – 378 

2023 – 378 

2024 – 378 

Бородкин А. В. 

2.14. Белоярский район 379 

2019 – 510 

2020 – 560 

2021 – 585 

2022 – 585 

2023 – 585 

Маненков С. П. 
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2024 – 585 

2.15. Березовский район 340 

2019 – 435 

2020 – 418 

2021 – 439 

2022 – 439 

2023 – 439 

2024 – 439 

Фомин В. И. 

2.16. Кондинский район 503 

2019 – 430 

2020 – 435 

2021 – 449 

2022 – 449 

2023 – 449 

2024 – 449 

Дубовик А. В. 

2.17. Нефтеюганский район 343 

2019 – 358 

2020 – 428 

2021 – 439 

2022 – 439 

2023 – 439 

2024 – 439 

Лапковская Г. В. 

2.18. Нижневартовский район 599 

2019 – 599 

2020 – 639 

2021 – 648 

2022 – 648 

2023 – 648 

2024 – 648 

Саломатин Б. А. 

2.19. Октябрьский район 357 

2019 – 399 

2020 – 430 

2021 – 439 

2022 – 439 

2023 – 439 

2024 – 439 

Куташова А. Н. 

2.20. Советский район 649 

2019 – 621 

2020 – 719 

2021 – 726 

2022 – 726 

Набатов И. А. 
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2023 – 726 

2024 – 726 

2.21. Сургутский район 894 

2019 – 900 

2020 – 1520 

2021 – 1563 

2022 – 1563 

2023 – 1563 

2024 – 1563 

Трубецкой А. А. 

2.22. Ханты-Мансийский район 246 

2019 – 210 

2020 – 189 

2021 – 196 

2022 – 196 

2023 – 196 

2024 – 196 

Минулин К. Р. 

№ 

показат

еля 

Наименование показателя, единицы измерения 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

3. 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих негосударственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, человек 

560 

2019-1763 

2020- 1944 

2021- 2574 

2022- 2574 

2023- 2574 

2024- 2574 

Возняк С. А. 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

3.1. г. Ханты-Мансийск 37 

2019 – 180 

2020 – 190 

2021 – 248 

2022 – 248 

2023 – 248 

2024 – 248 

Ряшин М. П. 

3.2. г. Когалым 0 

2019 – 0 

2020 – 40 

2021 – 50 

2022 – 50 

Пальчиков Н. Н. 
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2023 – 50 

2024 – 50 

 

3.3. г. Лангепас 0 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 50 

2022 – 50 

2023 – 50 

2024 – 50 

Сурцев Б. Ф. 

3.4. г. Мегион 19 

2019 – 40 

2020 – 40 

2021 – 50 

2022 – 50 

2023 – 50 

2024 – 50 

Дейнека О. А. 

3.5. г. Нефтеюганск 39 

2019 – 454 

2020 – 457 

2021 – 485 

2022 – 485 

2023 – 485 

2024 – 485 

Дегтярев С. Ю. 

3.6. г. Нижневартовск 19 

2019 – 23 

2020 – 55 

2021 – 198 

2022 – 198 

2023 – 198 

2024 – 198 

Тихонов В. В. 

3.7. г. Нягань 0 

2019 – 140 

2020 – 140 

2021 – 172 

2022 – 172 

2023 – 172 

2024 – 172 

Ямашев И. П. 

3.8. г. Сургут 
416 2019 –800 

2020 – 812 

Шувалов В. Н. 
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2021 – 988 

2022 – 988 

2023 – 988 

2024 – 988 

3.9. г. Урай 

0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 41 

2022 – 30 

2023 – 30 

2024 – 30 

Иванов А. В. 

3.10. г. Югорск 

0 2019 – 66 

2020 – 80 

2021 – 100 

2022 – 100 

2023 – 100 

2024 – 100 

Бородкин А. В. 

3.11. Нефтеюганский район 

0 2019 – 0 

2020 – 50 

2021 – 71 

2022 – 60 

2023 – 60 

2024 – 60 

Лапковская Г. В. 

3.12. Советский район 

0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 30 

2023 – 30 

2024 – 30 

Набатов И. А. 

3.13. Сургутский район 

30 2019 –  60 

2020 –  80 

2021 –  121 

2022 –  113 

2023 –  113 

2024 –  113 

Трубецкой А. А. 

№ Наименование показателя, единицы измерения Базовое Целевое Ответственный 
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показат

еля 

значение значение 

4. 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих группы по присмотру и уходу в 

негосударственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, человек 

12 

2019 –67 

2020 –95 

2021 –120 

2022 –150 

2023 –150 

2024 –150 

Возняк С. А. 

№ п/п Декомпозиция показателя портфеля проектов 
Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
Ответственный 

4.1. г. Ханты-Мансийск 12 

2019 – 12 

2020 – 12 

2021 – 12 

2022 – 12 

2023 – 12 

2024 – 12 

Ряшин М. П. 

4.2. г. Когалым 0 

2019 – 10 

2020 – 10 

2021 – 10 

2022 – 10 

2023 – 10 

2024 – 10 

Пальчиков Н. Н. 

4.3. г. Лангепас 0 

2019 – 8 

2020 – 10 

2021 – 10 

2022 – 10 

2023 – 10 

2024 – 10 

Сурцев Б. Ф. 

4.4. г. Нефтеюганск 

0 2019 – 21 

2020 – 21 

2021 – 31 

2022 – 56 

2023 – 56 

2024 – 56 

Дегтярев С. Ю. 

4.5. г. Нягань 0 2019 – 8 Ямашев И. П. 
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2020 – 10 

2021 – 15 

2022 – 20 

2023 – 20 

2024 – 20 

4.6. Белоярский район 

0 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 10 

2022 – 10 

2023 – 10 

2024 – 10 

Маненков С. П. 

4.7. Советский район 0 

2019 – 0 

2020 – 20 

2021 – 20 

2022 – 20 

2023 – 20 

2024 – 20 

Набатов И. А. 

4.8. Сургутский район 0 

       2019 – 8 

2020 – 12 

2021 – 12 

2022 – 12 

2023 – 12 

2024 – 12 

Трубецкой А. А. 
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Приложение 3 

Значение до изменений 

 

 
Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                                     (дата регистрации в реестре портфелей) 

 

 

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 
«ДЕМОГРАФИЯ» 

(«Демография») 

 

1. Проекты 

Шифр 

проекта 
Наименование проекта 

Категория 

проекта  

(С/П) 

Стадия 

проекта 

Руководитель 

/инициатор проекта 

Даты запуска 

и закрытия 

Расходы на 

реализацию, 

млн.руб. 

Номер (номера) 

показателя, на 

который влияет 

проект 

- 

«Внедрение механизма 

финансовой поддержки 

семей при рождении 

детей» (Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей) 

П требует 

инициации 

Низамова Л.Б.- 
Заместитель директора 

– начальник управления 

социальной поддержки 

и помощи Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

01.10.2018-

31.12.2024 

10 878,1* 1.1, 1.2, 1.3 

- «Разработка и реализация 

программы системной 

поддержки и повышения 

качества жизни граждан 

старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

П требует 

инициации 

Пономарева Т.А.- 
Первый заместитель 

директора Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

01.10.2018-

31.12.2024 

7 829,188* 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6 

- 
«Создание условий для 

осуществления трудовой 

П требует 

инициации 

Варлаков А.П.- 
Директор Департамента 

01.10.2018-

31.12.2024 

3716,5 3.1, 3.2., 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 1.1, 1.2, 1.3 
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деятельности женщин с 

детьми,  

включая ликвидацию 

очереди в ясли для детей 

трех лет»  

(Содействие занятости 

женщин – создание 

«яслей) 

труда и занятости 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

- «Формирование системы 

мотивации граждан к 

здоровому образу жизни   

включая здоровое питание 

и отказ от вредных 

привычек» 

(Укрепление 

общественного здоровья) 

П требует 

инициации 

Добровольский А.А.- 
Директор Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

01.10.2018-

31.12.2024 

41,784 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7, 4.8 

- 

«Создание для всех 

категорий и групп 

населения условий для 

занятия физической 

культурой и спортом, в 

том числе повышение 

уровня обеспеченности 

объектами спорта, а также 

формирование 

спортивного резерва» 

(Новая физическая 

культура населения) 

П требует 

инициации 

Конух С. Е. - 
Заместитель директора 

– начальник управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Департамента 

физической культуры и 

спорта Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 
 

 

 

01.10.2018-

31.12.2024 

22 955,0 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

*  указаны расходы на реализацию проекта с 2019-2021 годы  



105 

 

2. Мероприятия, контрольные точки 

№ п/п 

Наименование 

мероприятия/контрольной 

точки
7
 

Уровень 

КТ 

Даты начала 

и 

завершения
8
 

Ответственный 

за реализацию 

Номер (номера) 

показателя 

портфеля, на 

который влияет 

мероприятие 

Результат 

 -      

 
 
Руководитель портфеля проектов: 

Директор Депсоцразвития Югры                                                              _________________ /С. А. Давиденко 

                    

                      _________________ 
                 (Дата) 

                                                           
7
 Если мероприятие декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к реестру компонентов портфеля проектов, в котором указаны 

сведения о декомпозиции 
8
 В графе заполняются плановые даты для не начатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий. 



 

 
Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

 

Приложение 1 к реестру компонентов портфеля 

проектов «Демография» № ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 

№ 

п/п 
Декомпозиция мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный  Результат 

    
Описание результата: 

 

Подтверждающий документ: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень КТ 

Даты начала и 

завершения 

Ответственный 

за реализацию  

Номер (номера) 

показателя портфеля, на 

который влияет 

мероприятие 

Результат 

 -      
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Приложение 4 

Новое значение 

 

  

 
Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                                     (дата регистрации в реестре портфелей) 

 

 

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 
«ДЕМОГРАФИЯ» 

(«Демография») 

 

1. Проекты 

Шифр 

проекта 
Наименование проекта 

Категория 

проекта  

(С/П) 

Стадия 

проекта 

Руководитель 

/инициатор проекта 

Даты запуска 

и закрытия 

Расходы на 

реализацию, 

млн.руб. 

Номер (номера) 

показателя, на 

который влияет 

проект 

- 

 «Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей» (Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей) 

 

П требует 

инициации 

Низамова Л.Б.- 
Заместитель директора 

– начальник управления 

социальной поддержки 

и помощи Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

01.01.2019-

31.12.2024 

22 217,538 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 

3.2., 3.3, 3.4 

- «Разработка и реализация 

программы системной 

поддержки и повышения 

качества жизни граждан 

старшего поколения 

«Старшее поколение» 

(Старшее поколение) 

П требует 

инициации 

Пономарева Т.А.- 
Первый заместитель 

директора Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

01.01.2019-

31.12.2024 

360,448 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 5.3 
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- 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет 

(Содействие занятости 

женщин – доступность 

дошкольного образования 

для детей) 

П требует 

инициации 

Варлаков А.П.- 
Директор Департамента 

труда и занятости 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

01.01.2019-

31.12.2024 

3 192,06 3.1, 3.2., 3.3, 3.4, 

1.1, 1.2, 1.3 

- «Формирование системы 

мотивации граждан к 

здоровому образу жизни   

включая здоровое питание 

и отказ от вредных 

привычек» 

(Укрепление 

общественного здоровья) 

П требует 

инициации 

Добровольский А.А.- 
Директор Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

01.01.2019-

31.12.2024 

41,784 

 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 

- 

«Создание для всех 

категорий и групп 

населения условий для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

массовым спортом, в том 

числе повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами спорта, а также 

подготовка спортивного 

резерва» (Спорт – норма 

жизни) 

П требует 

инициации 

Конух С. Е. - 
Заместитель директора 

– начальник управления 

государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Департамента 

физической культуры и 

спорта Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 
 

01.01.2019-

31.12.2024 

422,723 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 2.1 

- 

«Организация и 

проведение Всемирной 

шахматной Олимпиады 

2020 года в городе Ханты-

Мансийске» 

С требует 

инициации 

Артамонов С.И. – 

директор 

Департамента 

физической культуры 

и спорта автономного 

округа 

30.11.2018-

31.08.2020 

1 486,18  
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 («Шахматная Олимпиада 

2020 года») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мероприятия, контрольные точки 

№ п/п 

Наименование 

мероприятия/контрольной 

точки
1
 

Уровень 

КТ 

Даты начала 

и 

завершения
2
 

Ответственный 

за реализацию 

Номер (номера) 

показателя 

портфеля, на 

который влияет 

мероприятие 

Результат 

 -      

 
 
Руководитель портфеля проектов: 

Директор Депсоцразвития Югры                                                              _________________ /С. А. Давиденко 

                    

                      _________________ 
                 (Дата) 

                                                           
1
 Если мероприятие декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к реестру компонентов портфеля проектов, в котором указаны 

сведения о декомпозиции 
2
 В графе заполняются плановые даты для не начатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий. 



 

 
Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

 

Приложение 1 к реестру компонентов портфеля 

проектов «Демография» № ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 

№ 

п/п 
Декомпозиция мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный  Результат 

    
Описание результата: 

 

Подтверждающий документ: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень КТ 

Даты начала и 

завершения 

Ответственный 

за реализацию  

Номер (номера) 

показателя портфеля, на 

который влияет 

мероприятие 

Результат 

 -      
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Приложение 5 

Значение до изменений 
Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                                  (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 
«Демография» 

(«Демография») 

 
№

1
 Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Временные 

характерист

ики 

показателя 

 

Порядок расчета 

Метод сбора 

информации/ 

форма 

отчетности 

Ответственный 

за проведение 

оценки 

показателя 

Порядок получения данных и 

проведения оценки 

показателя  

 

1.1. 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

вторых детей 

  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 

 Низамова 

Людмила 

Борисовна 

Источник данных о базовом 

значении:  

Источник данных о целевом 

значении:  

Возможные значения 

показателя:  

Отчетный период: 

Подтверждающие документы:  

 

1.2. Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

  Федеральным планом 

статистических работ 

данный показатель не 

 Низамова 

Людмила 

Борисовна 

Источник данных о базовом 

значении:  

Источник данных о целевом 

                                                           
1
 В графе указывается номер показателя, содержащийся в паспорте портфеля проектов. 
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третьих и 

последующих 

детей 

 

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 

значении:  

Возможные значения 

показателя:  

Отчетный период: 

Подтверждающие документы:  

 

1.3. Возрастные 

коэффициенты 

рождаемости 

  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 

 Низамова 

Людмила 

Борисовна 

Источник данных о базовом 

значении:  

Источник данных о целевом 

значении:  

Возможные значения 

показателя:  

Отчетный период: 

Подтверждающие документы:  

 

2.1. Ожидаемая 

продолжительность 

 Ежегодно, с 

2019 по 2024 

Федеральным планом 

статистических работ 

 Добровольский 

Алексей 
Источник данных о базовом 

значении:  
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жизни граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста (мужчин, 

женщин) 

годы 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 

Альбертович Письмо Минтруда № 12-0/10/П-

5155 от 26.07.2018 

Источник данных о целевом 

значении:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

Возможные значения 

показателя: достижение 

целевого показателя в 

диапазоне +/- 10% от 

установленного паспортом 

целевого значения показателя. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 
Департамента здравоохранения 

ХМАО – Югры о гражданах 

старше трудоспособного 

возраста 

Источник показателя: 
Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

2.2. Удельный вес % Ежегодно, с (Количество зданий Форма Пономарева Источник данных о базовом 
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зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, 

инвалидов 

(взрослых и детей), 

требующих 

реконструкции, 

зданий, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии, и 

ветхих зданий, в 

общем количестве 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, 

инвалидов 

(взрослых и детей) 

2019 г. по 

2024 г. 

 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), 

требующих 

реконструкции, 

зданий, находящихся 

в аварийном 

состоянии, и ветхих 

зданий в субъекте 

Российской 

Федерации в отчетном 

году / общее 

количество зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, инвалидов 

(взрослых и детей) в 

субъекте Российской 

Федерации в отчетном 

году) х 100. 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

3-собес 

(сводная), 

утвержденная 

приказом 

Росстата от 

06.10.2017 № 

662 «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария 

для организации 

Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

стационарных 

организаций 

социального 

обслуживания 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

(взрослых и 

детей)» 

Тереза 

Анатольевна 
значении:  

форма федерального 

статистического наблюдения № 

3-собес (сводная) «Сведения о 

стационарных организациях 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей)» 

на 01.01.2018 

Источник данных о целевом 

значении:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

Возможные значения 

показателя:  

0%. (2019 - 2024 гг. – 0%) 

Отчетный период:  

год (ежегодно до 1 апреля). 

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 

на основании формы 

федерального статистического 

наблюдения № 3-собес 

(сводная) «Сведения о 

стационарных организациях 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей)» 

Источник показателя:  

Проект Паспорта федерального  
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проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

2.3. Число «мобильных 

бригад» 

(междисциплинарн

ая бригада 

специалистов, в 

состав которой 

входят 

специалисты по 

социальной работе, 

социальные 

работники, 

психологи, 

медицинские 

работники, 

сотрудники 

администрации 

муниципального 

образования)  

ед. Ежегодно, с 

2019 г. по 

2024 г. 

 

Фактическое число 

мобильных бригад 

 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

6-собес 

(сводная), 

утвержденная 

приказом 

Росстата от 

10.11.2017 № 

748 «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария 

для организации 

Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

социальным 

обслуживанием 

граждан и 

инвалидов» 

(строка «Число 

Пономарева 

Тереза 

Анатольевна 

Источник данных о базовом 

значении:  

Форма федерального 

статистического наблюдения № 

6-собес (сводная) «Сведения о 

полустационарных 

организациях социального 

обслуживания, организациях, 

осуществляющих социальное 

обслуживание в форме 

социального обслуживания на 

дому» на 01.01.2018 

Источник данных о целевом 

значении:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

Возможные значения 

показателя:  

15. (2019 -2024 гг. – 15) 

(достижение целевого 

показателя в диапазоне +/- 10% 

от установленного паспортом 

целевого значения показателя). 

Отчетный период:  



116 

бригад, единиц» 

раздела 7 

«Сведения о 

предоставлении 

социальных 

услуг 

мобильными 

бригадами») 

год (ежегодно до 1 апреля). 

Подтверждающие документы:  

Форма федерального 

статистического наблюдения № 

6-собес (сводная) «Сведения о 

полустационарных 

организациях социального 

обслуживания, организациях, 

осуществляющих социальное 

обслуживание в форме 

социального обслуживания на 

дому»  

Источник показателя:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

2.4. Охват граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическим

и осмотрами, 

включая 

диспансеризацию 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

(Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста, прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию, 

проведенные в 

медицинской 

организации 

/численность 

населения в возрасте 

старше 

трудоспособного на 

начало отчетного 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№30 «Сведения 

о медицинской 

организации», 

таблица 2510. 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Форма федерального 

статистического наблюдения 

№30 «Сведения о медицинской 

организации», таблица 2510 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-0/10/П-

5155 от 26.07.2018 

Возможные значения 

показателя: 59-90% 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  
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года)*100 Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 
Департамента здравоохранения 

ХМАО – Югры о гражданах 

старше трудоспособного 

возраста 

Источник показателя: 
Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

2.5. Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, 

состоящих под 

диспансерным 

наблюдением по 

поводу болезней, 

характеризующихс

я повышенным 

кровяным 

давлением, от 

числа лиц старше 

трудоспособного 

возраста, имеющих 

болезни, 

характеризующиес

я  

повышенным 

кровяным 

давлением 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

(Число лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены заболевания 

и патологические 

состояния, 

находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением / 

численность 

населения в возрасте 

старше 

трудоспособного на 

начало отчетного 

года)*100 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

12 «Сведения о 

числе 

заболеваний, 

зарегистрирован

ных у 

пациентов, 

проживающих в 

районе 

обслуживания 

медицинской 

организации», 

таблица 4000 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Форма федерального 

статистического наблюдения  

№ 12  

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-0/10/П-

5155 от 26.07.2018 

Возможные значения 

показателя: 62,5-75,0% 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 
Департамента здравоохранения 

ХМАО – Югры о гражданах 

старше трудоспособного 

возраста 

Депздрава Югры  

Источник показателя: 
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Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

2.6. Охват граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста из групп 

риска вакцинацией 

против 

пневмококковой 

инфекции 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

(Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста из групп 

риска, получивших 

вакцинацию против 

пневмококковой 

инфекции / 

численность 

населения в возрасте 

старше 

трудоспособного в 

группах риска на 

начало отчетного 

года)*100 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 5 

«Сведения о 

профилактическ

их прививках» 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-0/10/П-

5155 от 26.07.2018 

Возможные значения 

показателя: 40-95% 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 
Департамента здравоохранения 

ХМАО – Югры о гражданах 

старше трудоспособного 

возраста 

Источник показателя: 
Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 
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системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

3.1. Уровень занятости 

женщин, имеющих 

детей дошкольного 

возраста 

 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Показатель 

рассчитывается в 

соответствии с 

методикой Росстата о 

проведении 

обследования 

занятости женщин, 

имеющих малолетних 

детей в рамках 

выборочного 

обследования рабочей 

силы по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным округам 

Ежегодно/ 

Региональный 

мониторинг 

Лотова  

Светлана 

Тимофеевна 

Источник данных о базовом 

значении: 65,8% 

(Статистический сборник 

«Рабочая сила, занятость и 

безработица в России» 

Росстата, подготовленный на 

основе выборочных 

обследований рабочей силы 

(обследований населения по 

проблемам занятости), 

проведенных в 2006-2017 гг. 

(данные по автономному округу 

отсутствуют, применено 

значение показателя в целом по 

Российской Федерации до 

уточнения данных по 

автономному округу)  

Источник данных о целевом 

значении: паспорт 

федерального проекта 

«Создание условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин с детьми, 

включая ликвидацию очереди в 

ясли для детей трех лет»   

Возможные значения 

показателя: от 65,8% до 100%, 

с округлением до десятых 

Отчетный период: ежегодно, 

не позднее 25 марта года, 

следующего за отчетным годом 
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Подтверждающие документы: 

Ежегодный статистический 

сборник «Рабочая сила, 

занятость и безработица в 

России» Росстата, 

подготовленный на основе 

выборочных обследований 

рабочей силы (обследований 

населения по проблемам 

занятости) 

Источник показателя: Проект 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой 

занятости женщин с детьми, 

включая ликвидацию очереди в 

ясли для детей до трех лет» 

3.2. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (D) 

чел. ежемесячно 

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом, с 

2019 по 2024 

годы 

 

Показатель 

рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования и 

воспитанников в 

группах для детей в 

По данным 

Росстата (форма 

ФСН 85-к) в 

отношении 

организаций, 

имеющих 

лицензию/ 

Региональный 

мониторинг в 

отношении 

организаций, не 

имеющих 

лицензии 

Возняк  

Снежана 

Александровна 

Источник данных о базовом 

значении: Поручение 

Полномочного представителя 

Президента РФ в УРФО (01-вх-

203 - пункт 2) «О 

предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в 

пределах Уральского 

Федерального округа;  Приказ 

Минобрнауки России от 23 

ноября 2012 года № 975 «О 

проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 
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возрасте 3 года и 

старше 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 

Источник данных о целевом 

значении:  

Поручение Полномочного 

представителя Президента РФ в 

УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О 

предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в 

пределах Уральского 

Федерального округа; 

Приказ Минобрнауки России от 

23 ноября 2012 года № 975 «О 

проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 

Возможные значения 

показателя: от 12 711 до 20 

086. 

Отчетный период: ежемесячно 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом.  

Подтверждающие документы:  

Отчет Депобразования и 
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молодежи Югры о численности 

воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные организации 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой 

занятости женщин с детьми, 

включая ликвидацию очереди в 

ясли для детей до трех лет» 

3.3. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих 

группы по 

присмотру и уходу в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (D) 

чел. ежемесячно 

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом  

 

Показатель 

рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников, 

посещающих группы 

по присмотру и уходу 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования и 

воспитанников в 

группах по присмотру 

и уходу для детей в 

возрасте 3 года и 

старше 

По данным 

Росстата (форма 

ФСН 85-к) в 

отношении 

организаций, 

имеющих 

лицензию/ 

Региональный 

мониторинг в 

отношении 

организаций, не 

имеющих 

лицензии 

Возняк  

Снежана 

Александровна 

Источник данных о базовом 

значении: Поручение 

Полномочного представителя 

Президента РФ в УРФО (01-вх-

203 - пункт 2) «О 

предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в 

пределах Уральского 

Федерального округа;  Приказ 

Минобрнауки России от 23 

ноября 2012 года № 975 «О 

проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 
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Источник данных о целевом 

значении:  

Поручение Полномочного 

представителя Президента РФ в 

УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О 

предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в 

пределах Уральского 

Федерального округа; 

Приказ Минобрнауки России от 

23 ноября 2012 года № 975 «О 

проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 

Возможные значения 

показателя: от 572 человек до 

1728 человек. 

Отчетный период: ежемесячно 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом.  

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 

Депобразования и молодежи 

Югры о численности 

воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих группы 
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по присмотру и уходу 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой 

занятости женщин с детьми, 

включая ликвидацию очереди в 

ясли для детей до трех лет» 

3.4. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих 

негосударственные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (D) 

чел. ежемесячно 

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом  

 

Показатель 

рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников, 

посещающих 

негосударственные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования и 

воспитанников в 

возрасте 3 года и 

старше 

По данным 

Росстата (форма 

ФСН 85-к) в 

отношении 

организаций, 

имеющих 

лицензию/ 

Региональный 

мониторинг в 

отношении 

организаций, не 

имеющих 

лицензии 

Возняк  

Снежана 

Александровна 

Источник данных о базовом 

значении: Поручение 

Полномочного представителя 

Президента РФ в УРФО (01-вх-

203 - пункт 2) «О 

предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в 

пределах Уральского 

Федерального округа;  Приказ 

Минобрнауки России от 23 

ноября 2012 года № 975 «О 

проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 

Источник данных о целевом 

значении:  

Поручение Полномочного 

представителя Президента РФ в 

УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О 
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предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в 

пределах Уральского 

Федерального округа; 

Приказ Минобрнауки России от 

23 ноября 2012 года № 975 «О 

проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 

Возможные значения 

показателя: от 903 человек до 

2574 человек. 

Отчетный период: ежемесячно 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом.  

Подтверждающие документы:  

Отчет Депобразования и 

молодежи Югры о численности 

воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих 

негосударственные 

организации  

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой 
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занятости женщин с детьми, 

включая ликвидацию очереди в 

ясли для детей до трех лет» 

3.5. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех 

лет, посещающих 

группы по 

присмотру и уходу 

в 

негосударственных 

(частных) 

организациях (D) 

чел. ежемесячно 

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом  

 

Показатель 

рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников, 

посещающих группы 

по присмотру и уходу 

в негосударственных 

(частных) 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования и 

воспитанников в 

группах по присмотру 

и уходу для детей в 

возрасте 3 года и 

старше 

По данным 

Росстата (форма 

ФСН 85-к) в 

отношении 

организаций, 

имеющих 

лицензию/ 

Региональный 

мониторинг в 

отношении 

организаций, не 

имеющих 

лицензии 

Возняк  

Снежана 

Александровна 

Источник данных о базовом 

значении: Поручение 

Полномочного представителя 

Президента РФ в УРФО (01-вх-

203 - пункт 2) «О 

предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в 

пределах Уральского 

Федерального округа;  Приказ 

Минобрнауки России от 23 

ноября 2012 года № 975 «О 

проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 

Источник данных о целевом 

значении:  

Поручение Полномочного 

представителя Президента РФ в 

УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О 

предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в 
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пределах Уральского 

Федерального округа; 

Приказ Минобрнауки России от 

23 ноября 2012 года № 975 «О 

проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 

Возможные значения 

показателя: от 187 человек до 

850 человек. 

Отчетный период: ежемесячно 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом.  

Подтверждающие документы:  

Отчет Депобразования и 

молодежи Югры о численности 

воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих группы 

по присмотру и уходу в 

негосударственных (частных) 

организациях  

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой 

занятости женщин с детьми, 

включая ликвидацию очереди в 

ясли для детей до трех лет» 

3.6. Количество чел. ежемесячно Численность По данным Возняк  Источник данных о базовом 
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некоммерческих 

организаций, 

оказывающих 

услуги по 

предоставлению 

психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников  

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги 

по предоставлению 

психолого-

педагогического 

консультированию 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников по 

данным органов 

местного 

самоуправления 

Росстата (форма 

ФСН 85-к) в 

отношении 

организаций, 

имеющих 

лицензию/ 

Региональный 

мониторинг в 

отношении 

организаций, не 

имеющих 

лицензии 

Снежана 

Александровна 

значении: Поручение 

Полномочного представителя 

Президента РФ в УРФО (01-вх-

203 - пункт 2) «О 

предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, находящихся в 

пределах Уральского 

Федерального округа;  Приказ 

Минобрнауки России от 23 

ноября 2012 года № 975 «О 

проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 

Источник данных о целевом 

значении:  

Поручение Полномочного 

представителя Президента РФ в 

УРФО (01-вх-203- пункт 2) «О 

предоставлении нформационно-

аналитических материалов 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

находящихся в пределах 

Уральского Федерального 

округа; 

Приказ Минобрнауки России от 

23 ноября 2012 года № 975 «О 
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проведении в субъектах 

Российской Федерации 

мониторинга численности 

детей, получающих 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию 

(присмотру и уходу)» 

Возможные значения 

показателя: 0 (значения 

показателя уточняются, 

информация будет доведена 

 к моменту реализации проекта) 

Отчетный период: ежемесячно 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом.  

Подтверждающие документы:  

Отчет Депобразования и 

молодежи Югры о количество 

некоммерческих организаций  

Источник показателя: 

Данные Департамента 

образования и молодежной 

политики  автономного округа 

3.7. Количество мест в 

группах 

кратковременного 

пребывания детей 

дошкольного 

возраста, 

созданных в рамках 

федерального 

проекта для Ханты-

Мансийского 

ед. Ежегодно, с 

2020 г. по 

2024 г. 

Показатель 

определяется 

количеством 

созданных 

дополнительных мест 

в группах 

кратковременного 

пребывания детей 

дошкольного возраста 

при реализации 

Ежегодно/ 

Региональный 

мониторинг 

Лотова  

Светлана 

Тимофеевна 

Источник данных о базовом 

значении: отсутствует 

Источник данных о целевом 

значении: отсутствует (данные 

по показателю будут 

уточняться после разработки 

нормативной правовой базы на 

федеральном уровне) 

Возможные значения 

показателя: от нуля и более с 
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автономного 

округа – Югры  

«Создание условий 

для осуществления 

трудовой 

деятельности 

женщин с детьми, 

включая 

ликвидацию 

очереди в ясли для 

детей трех лет» 

(данные по 

показателю будут 

уточняться после 

разработки 

нормативной 

правовой базы на 

федеральном 

уровне) 

мероприятий по 

содействию трудовой 

занятости женщин, 

воспитывающих детей 

округлением до целых 

Отчетный период: ежегодно, не 

позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным годом 

Подтверждающие документы: 
Отчеты организаций о 

расходовании средств субсидии 

федерального бюджета на 

создание групп временного 

пребывания 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой 

занятости женщин с детьми, 

включая ликвидацию очереди в 

ясли для детей до трех лет» 

4.1. Доля граждан, 

ведущих здоровый 

образ жизни  

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

данный показатель в 

России не 

рассчитывается. В 

2018 году 

планируется 

разработка методики 

оценки данного 

показателя. 

Показатель будет 

рассчитан в 2019 году, 

и с учетом 

международного 

опыта будет 

определено его 

целевое значение на 

2024 год, рассчитано 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155 

Возможные значения 

показателя: 

методика расчета не доведена 

до региона. 
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его пошаговое 

увеличение 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект паспорта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,                                                                         

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.2. Смертность 

мужчин 

трудоспособного 

возраста на 100 

тыс. населения 

 Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Порядок расчета 

показателя 

выполняется 

отношением числа 

умерших мужчин 

трудоспособного 

возраста (18-59 лет) 

на среднегодовую 

численность 

мужского населения 

трудоспособного 

возраста (18-59 лет) и 

далее помноженным 

на 100 000 

Ежегодно/ 

Региональный 

мониторинг 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Показатель рассчитан на 

основании данных Росстата для 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 

2017 год форма С-51. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Прогноз для Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры на основании 

базового значения на 2017 год 

по форме С-51 с учетом 

динамики в соответствии с 

Письмом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: 

От 583,9 до 500 
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Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.3. Доля субъектов 

Российской 

Федерации, 

обеспечивающих 

оснащение центров 

общественного 

здоровья  

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

В настоящий момент 

не установлены квоты 

на организацию 

центров 

общественного 

здоровья для 

субъектов. Так же не 

исключено, что 

центры 

общественного 

здоровья будут 

организованы на 

функциональной 

основе по одному для 

каждого региона. 

Методика расчета 

показателя по региону 

не доведена 

Ежегодно/ 

Региональный 

мониторинг 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: от 0 до 100. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 
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Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.3. Доля 

муниципальных 

образований, в 

которых внедрены 

муниципальные 

программы 

общественного 

здоровья от общего 

числа 

муниципальных 

образований 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Методика расчета 

показателя по региону 

не доведена 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: от 0 до 100. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 
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4.4. Розничные 

продажи сигарет и 

папирос на душу 

млрд. 

шт. 

Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Методика расчета 

показателя по региону 

не доведена 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: достижение 

целевого показателя: 

от 309 млрд.шт. до 273 

млрд.шт. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.5. Распространенност

ь потребления 

табака среди 

взрослого 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Методика расчета 

показателя по региону 

не доведена 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
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населения доведена Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: от 30,5 % до 27 %. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.6. Розничная продажа 

алкогольной 

продукции на душу 

л. 

эталона 

Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Методика расчета 

показателя по региону 

не доведена 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 
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№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: от 6,6 до 6,0. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.7. Потребление 

алкоголя на душу 

среди взрослого 

населения 

 Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Данный показатель в 

России не 

рассчитывается. 

Показатель будет 

рассчитан в 2018 году 

после утверждения 

Минздравом России 

по согласованию с 

Росстатом 

соответствующей 

методики 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: от 12,44 до 10. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  
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Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.8. Уровень 

информированност

и граждан 

Российской 

Федерации в 

возрасте 18 лет и 

старше по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Данный показатель в 

России не 

рассчитывается. 

Показатель будет 

рассчитан в 2018 году 

после проведения 

соответствующего 

исследования, и с 

учетом 

международного 

опыта будет 

определено его 

целевое значение на 

2024 год, а также 

рассчитано его 

пошаговое 

увеличение 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: 

методика расчета не доведена 

до региона. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  
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проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

5.1. Доля детей и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой  

и спортом, в общей 

численности детей 

и молодежи (D) (3-

29 лет) 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля детей и 

молодежи, 

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 данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766 

Конух  

Софья 

Евгеньевна 

Источник данных о базовом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Возможные значения 

показателя: 77,2-83,2 

Отчетный период: ежегодно 

до 10 февраля  

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 

5.2. Доля граждан 

среднего возраста, 

систематически 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля граждан 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

Конух  

Софья 

Евгеньевна 

Источник данных о базовом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 
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занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан среднего 

возраста (D)  

 

30 – 54 лет (для 

женщин) и 30-59 

лет (для мужчин); 

 

среднего возраста, 

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 данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г.  

№ 766 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Возможные значения 

показателя: 21,6 – 52,6 

Отчетный период: ежегодно 

до 10 февраля  

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 

5.3. Доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в общей 

численности 

граждан старшего 

возраста (D)  

 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля граждан 

старшего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом; 

Чз – численность 

занимающихся 

физической культурой 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766 

Конух  

Софья 

Евгеньевна 

Источник данных о базовом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Возможные значения 

показателя: 5,2 -7,7 

Отчетный период: ежегодно 
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55 лет и старше 

(для женщин) и 60 

лет и старше (для 

мужчин) 

и спортом, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре 

и спорте»; 

Чн - численность 

населения по данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

до 10 февраля  

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 

5.4.  Уровень 

обеспеченности 

граждан 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта 

(D)  

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

ЕПС = 

ЕПСфакт/ЕПСнорм х 

100, где 

ЕПС – уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта; 

ЕПСфакт  – 

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений, в 

соответствии с 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г.  

№ 766 

Конух  

Софья 

Евгеньевна 

Источник данных о базовом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Возможные значения 

показателя: 40,1-46,48 

Отчетный период: ежегодно 

до 10 февраля 

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 
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данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК; 

ЕПСнорм – 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

категорий и групп населения 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 

5.5. Доля 

занимающихся                               

по программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта,  

в общем 

количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта 

(D) 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Дз = Чзсп/Чз х 100, 

где, 

Дз - доля 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры 

и спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры 

и спорта, в 

Форма № 5-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

16.12.2016 г.  

№ 825 

Левицкий 

Владислав 

Викторович 

Источник данных о базовом 

значении: Форма № 5-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 5-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Возможные значения 

показателя: 47,7- 77,7 

Отчетный период: ежегодно 

до 10 февраля 

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку»   

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения 



142 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную 

подготовку»; 

Чз – численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры 

и спорта, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК 

«Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную 

подготовку»; 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 

Руководитель портфеля проектов: 

Директор Депсоцразвития Югры                                                                            _________________ /С. А. Давиденко 
                                                         (подпись)                  (ФИО) 

                      _________________ 
                                         (Дата)
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Приложение 6 

Новое значение 
Шифр портфеля проектов ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                                  (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 
«Демография» 

(«Демография») 

 
№

24
 Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Временные 

характерист

ики 

показателя 

 

Порядок расчета 

Метод сбора 

информации/ 

форма 

отчетности 

Ответственный 

за проведение 

оценки 

показателя 

Порядок получения данных и 

проведения оценки 

показателя  

1.1. Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

 Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Число детей, 

рожденных одной 

женщиной на 

протяжении всего 

репродуктивного 

периода (15-49 лет) 

Показатель 

таблицы 

рождаемости,  

Приказ Росстата 

от 5 июля 2013 

года № 261 

Низамова 

Людмила 

Борисовна 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-6/10/П-

6999 от 03.10.2018 

Источник данных о целевом 

значении:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении 

детей» 

Возможные значения 

показателя: достижение 

целевого показателя в 

диапазоне +/- 10% от 

установленного паспортом 

целевого значения показателя. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 сентября года следующего 

за отчетным.  

                                                           
24

 В графе указывается номер показателя, содержащийся в паспорте портфеля проектов. 
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Подтверждающие документы:  

Информация, размещенная на 

официальном сайте Росстата 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении 

детей» 

1.2. Коэффициенты 

рождаемости в 

возрастной группе 

25-29 лет (число 

родившихся на 

1000 женщин 

соответствующего 

возраста) 

 Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Отношение числа 

родившихся за год у 

женщин данной 

возрастной категории 

к среднегодовой 

численности женщин 

этого возраста 

Показатель 

таблицы 

рождаемости,  

Приказ Росстата 

от 5 июля 2013 

года № 261 

Низамова 

Людмила 

Борисовна 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-6/10/П-

6999 от 03.10.2018 

Источник данных о целевом 

значении:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении 

детей» 

Возможные значения 

показателя: достижение 

целевого показателя в 

диапазоне +/- 10% от 

установленного паспортом 

целевого значения показателя. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 сентября года следующего 

за отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Информация, размещенная на 

официальном сайте Росстата 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Финансовая 
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поддержка семей при рождении 

детей» 

1.3. Коэффициенты 

рождаемости в 

возрастной группе 

30-34 лет (число 

родившихся на 

1000 женщин 

соответствующего 

возраста) 

 Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Отношение числа 

родившихся за год у 

женщин данной 

возрастной категории 

к среднегодовой 

численности женщин 

этого возраста 

Показатель 

таблицы 

рождаемости,  

Приказ Росстата 

от 5 июля 2013 

года № 261 

Низамова 

Людмила 

Борисовна 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-6/10/П-

6999 от 03.10.2018 

Источник данных о целевом 

значении:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении 

детей» 

Возможные значения 

показателя: достижение 

целевого показателя в 

диапазоне +/- 10% от 

установленного паспортом 

целевого значения показателя. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 сентября года следующего 

за отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Информация, размещенная на 

официальном сайте Росстата 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении 

детей» 

2.1. Ожидаемая 

продолжительность 

жизни граждан 

старше 

 Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Методика расчета 

целевых показателей 

по регионам не 

доведена, подготовка 

 Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Источник данных о целевом 

значении:  
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трудоспособного 

возраста (мужчин, 

женщин) 

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 

(письмо Минтруда 

России от 26.07.2018 

№ 12-0/10/П-5155) 

Возможные значения 

показателя: достижение 

целевого показателя в 

диапазоне +/- 10% от 

установленного паспортом 

целевого значения показателя. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 
Департамента здравоохранения 

ХМАО – Югры о гражданах 

старше трудоспособного 

возраста 

Источник показателя: 
Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

2.2. Удельный вес 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, 

инвалидов 

(взрослых и детей), 

% Ежегодно, с 

2019 г. по 

2024 г. 

 

(Количество зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), 

требующих 

реконструкции, 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

3-собес 

(сводная), 

утвержденная 

приказом 

Росстата от 

06.10.2017 № 

Пономарева 

Тереза 

Анатольевна 

Источник данных о базовом 

значении:  

форма федерального 

статистического наблюдения № 

3-собес (сводная) «Сведения о 

стационарных организациях 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей)» 

на 01.01.2018 
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требующих 

реконструкции, 

зданий, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии, и 

ветхих зданий, в 

общем количестве 

зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, 

инвалидов 

(взрослых и детей) 

зданий, находящихся 

в аварийном 

состоянии, и ветхих 

зданий в субъекте 

Российской 

Федерации в отчетном 

году / общее 

количество зданий 

стационарных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, инвалидов 

(взрослых и детей) в 

субъекте Российской 

Федерации в отчетном 

году) х 100. 

662 «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария 

для организации 

Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

стационарных 

организаций 

социального 

обслуживания 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

(взрослых и 

детей)» 

Источник данных о целевом 

значении:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») (письмо 

Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 

03.10.2018) 

Возможные значения 

показателя:  

0%. (2019 - 2024 гг. – 0%) 

Отчетный период:  

ежегодно, до 1 апреля после 

отчетного периода 

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 

на основании формы 

федерального статистического 

наблюдения № 3-собес 

(сводная) «Сведения о 

стационарных организациях 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей)» 

Источник показателя:  

Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 
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граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») (письмо 

Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 

03.10.2018) 

2.3. Охват граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста 

профилактическим

и осмотрами, 

включая 

диспансеризацию 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

(Число граждан 

старше 

трудоспособного 

возраста, прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию, 

проведенные в 

медицинской 

организации 

/численность 

населения в возрасте 

старше 

трудоспособного на 

начало отчетного 

года)*100 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№30 «Сведения 

о медицинской 

организации», 

таблица 2510. 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-6/10/П-

6999 от 03.10.2018 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-6/10/П-

6999 от 03.10.2018 

Возможные значения 

показателя: 17,15-70% 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 
Департамента здравоохранения 

ХМАО – Югры о гражданах 

старше трудоспособного 

возраста 

Источник показателя: 
Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

2.4. Доля лиц старше 

трудоспособного 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

(Число лиц старше 

трудоспособного 

Форма 

федерального 

Добровольский 

Алексей 
Источник данных о базовом 

значении:  
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возраста, у которых 

выявлены 

заболевания и 

патологические 

состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением 

годы возраста, у которых 

выявлены заболевания 

и патологические 

состояния, 

находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением / 

численность 

населения в возрасте 

старше 

трудоспособного на 

начало отчетного 

года)*100 

статистического 

наблюдения № 

12 «Сведения о 

числе 

заболеваний, 

зарегистрирован

ных у 

пациентов, 

проживающих в 

районе 

обслуживания 

медицинской 

организации», 

таблица 4000 

Альбертович Письмо Минтруда № 12-6/10/П-

6999 от 03.10.2018 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-6/10/П-

6999 от 03.10.2018 

Возможные значения 

показателя: 62,3-90,0% 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 

Департамента здравоохранения 

ХМАО – Югры о гражданах 

старше трудоспособного 

возраста 

Депздрава Югры  

Источник показателя: 
Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

2.5. Численность 

граждан 

предпенсионного 

возраста, 

прошедших 

профессиональное 

обучение и 

тыс. чел. Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Показатель 

рассчитывается по 

числу граждан 

предпенсионного 

возраста, прошедших 

профессиональное 

обучение и 

Форма 

мониторинга 

утверждается 

распоряжением 

Департаментом 

труда и 

занятости 

Варлаков 

Алексей 

Петрович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-6/10/П-

6999 от 03.10.2018 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Минтруда № 12-6/10/П-
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дополнительное 

профессиональное 

образование 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование на 

основании данных 

мониторинга, 

проводимого 

Департаментом труда 

и занятости населения 

автономного округа 

населения 

автономного 

округа 

6999 от 03.10.2018 

Возможные значения 

показателя: 100% 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитический отчет 

Департамента труда и занятости 

населения ХМАО-Югры о 

гражданах предпенсионного 

возраста, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование 

Источник показателя: 
Проект Паспорта федерального  

проекта «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(«Старшее поколение») 

3.1. Уровень занятости 

женщин, имеющих 

детей дошкольного 

возраста 

 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Показатель 

рассчитывается в 

соответствии с 

методикой Росстата о 

проведении 

обследования 

занятости женщин, 

имеющих малолетних 

детей в рамках 

выборочного 

Ежегодно/ 

Региональный 

мониторинг 

Лотова  

Светлана 

Тимофеевна 

Источник данных о базовом 

значении: 65,8% 

(Статистический сборник 

«Рабочая сила, занятость и 

безработица в России» 

Росстата, подготовленный на 

основе выборочных 

обследований рабочей силы 

(обследований населения по 

проблемам занятости), 
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обследования рабочей 

силы по Российской 

Федерации, субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным округам 

проведенных в 2006-2017 гг. 

(данные по автономному округу 

отсутствуют, применено 

значение показателя в целом по 

Российской Федерации до 

уточнения данных по 

автономному округу)  

Источник данных о целевом 

значении: паспорт 

федерального проекта 

«Содействие занятости женщин 

– создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» 

Возможные значения 

показателя: от 69,7% до 72,6%, 

с округлением до десятых 

Отчетный период: ежегодно, 

не позднее 25 марта года, 

следующего за отчетным годом 

Подтверждающие документы: 

Ежегодный статистический 

сборник «Рабочая сила, 

занятость и безработица в 

России» Росстата, 

подготовленный на основе 

выборочных обследований 

рабочей силы (обследований 

населения по проблемам 

занятости) 

Источник показателя: Проект 

Паспорта федерального  

проекта «Содействие занятости 
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женщин – создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» 

3.2. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (D) 

чел. ежемесячно 

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом, с 

2019 по 2024 

годы 

 

Показатель 

рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования и 

воспитанников в 

группах для детей в 

возрасте 3 года и 

старше 

По данным 

Росстата (форма 

ФСН 85-к) в 

отношении 

организаций, 

имеющих 

лицензию/ 

Региональный 

мониторинг в 

отношении 

организаций, не 

имеющих 

лицензии 

Возняк  

Снежана 

Александровна 

Источник данных о базовом 

значении: письмо 

Депобразования и молодежи 

Югры от 27.09.2018 № 10-Исх-

9704 

Источник данных о целевом 

значении:  

письмо Депобразования и 

молодежи Югры от 27.09.2018 

№ 10-Исх-9704 

Возможные значения 

показателя: от 14287 до 20 

086. 

Отчетный период: ежемесячно 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом.  

Подтверждающие документы:  

Отчет Депобразования и 

молодежи Югры о численности 

воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные организации 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий 

дошкольного образования для 
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детей в возрасте до трех лет» 

3.3. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих 

негосударственные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (D) 

чел. ежемесячно 

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом  

 

Показатель 

рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников, 

посещающих 

негосударственные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования и 

воспитанников в 

возрасте 3 года и 

старше 

По данным 

Росстата (форма 

ФСН 85-к) в 

отношении 

организаций, 

имеющих 

лицензию/ 

Региональный 

мониторинг в 

отношении 

организаций, не 

имеющих 

лицензии 

Возняк  

Снежана 

Александровна 

Источник данных о базовом 

значении:  
письмо Депобразования и 

молодежи Югры от 27.09.2018 

№ 10-Исх-9704 

Источник данных о целевом 

значении:  

письмо Депобразования и 

молодежи Югры от 27.09.2018 

№ 10-Исх-9704 

Возможные значения 

показателя: от 560 человек до 

2574 человек. 

Отчетный период: ежемесячно 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом.  

Подтверждающие документы:  

Отчет Депобразования и 

молодежи Югры о численности 

воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих 

негосударственные 

организации  

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» 

3.4. Численность 

воспитанников в 

чел. ежемесячно 

до 10 числа 

Показатель 

рассчитывается как 

По данным 

Росстата (форма 

Возняк  

Снежана 
Источник данных о базовом 

значении:  
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возрасте до трех 

лет, посещающих 

группы по 

присмотру и уходу 

в 

негосударственных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (D)  

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом  

 

разница численности 

воспитанников, 

посещающих группы 

по присмотру и уходу 

в негосударственных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования и 

воспитанников в 

группах по присмотру 

и уходу для детей в 

возрасте 3 года и 

старше 

ФСН 85-к) в 

отношении 

организаций, 

имеющих 

лицензию/ 

Региональный 

мониторинг в 

отношении 

организаций, не 

имеющих 

лицензии 

Александровна письмо Депобразования и 

молодежи Югры от 27.09.2018 

№ 10-Исх-9704 

Источник данных о целевом 

значении:  

письмо Депобразования и 

молодежи Югры от 27.09.2018 

№ 10-Исх-9704 

Возможные значения 

показателя: от 12 человек до 

150 человек. 

Отчетный период: ежемесячно 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом.  

Подтверждающие документы:  

Отчет Депобразования и 

молодежи Югры о численности 

воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих группы 

по присмотру и уходу в 

негосударственных (частных) 

организациях  

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» 

4.1. Доля граждан, 

ведущих здоровый 

образ жизни  

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

данный показатель в 

России не 

рассчитывается. В 

2018 году 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
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планируется 

разработка методики 

оценки данного 

показателя. 

Показатель будет 

рассчитан в 2019 году, 

и с учетом 

международного 

опыта будет 

определено его 

целевое значение на 

2024 год, рассчитано 

его пошаговое 

увеличение 

доведена Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155 

Возможные значения 

показателя: 

методика расчета не доведена 

до региона. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект паспорта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,                                                                         

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.2. Смертность 

мужчин 

трудоспособного 

возраста на 100 

тыс. населения 

 Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Порядок расчета 

показателя 

выполняется 

отношением числа 

умерших мужчин 

трудоспособного 

возраста (18-59 лет) 

на среднегодовую 

Ежегодно/ 

Региональный 

мониторинг 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Показатель рассчитан на 

основании данных Росстата для 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 

2017 год форма С-51. 

Источник данных о целевом 
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численность 

мужского населения 

трудоспособного 

возраста (18-59 лет) и 

далее помноженным 

на 100 000 

значении:  

Прогноз для Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры на основании 

базового значения на 2017 год 

по форме С-51 с учетом 

динамики в соответствии с 

Письмом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: 

От 583,9 до 500 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.3. Смертность 

женщин 

трудоспособного 

возраста (на 100 

тыс. населения) 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Методика расчета 

показателя по региону 

не доведена 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 
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№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: от 30,5 % до 27 %. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.4.  Розничная продажа 

алкогольной 

продукции на душу 

населения 

л.  Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Методика расчета 

показателя по региону 

не доведена 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
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Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: от 6,6 до 6,0. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.5.  Ожидаемая 

продолжительность 

жизни лиц, 

достигших 45 лет, 

оба пола 

лет Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Данный показатель в 

России не 

рассчитывается. 

Показатель будет 

рассчитан в 2018 году 

после утверждения 

Минздравом России 

по согласованию с 

Росстатом 

соответствующей 

методики 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: от 12,44 до 10. 

Отчетный период: ежегодно 
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до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  

Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

4.6.  Обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам 

здорового образа 

жизни 

% 

тыс. чел. 

Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Данный показатель в 

России не 

рассчитывается. 

Показатель будет 

рассчитан в 2018 году 

после проведения 

соответствующего 

исследования, и с 

учетом 

международного 

опыта будет 

определено его 

целевое значение на 

2024 год, а также 

рассчитано его 

пошаговое 

увеличение 

Методика сбора 

данных 

показателя по 

региону не 

доведена 

Добровольский 

Алексей 

Альбертович 

Источник данных о базовом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Источник данных о целевом 

значении:  

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26.07.2018 г. 

№12-0/10/П-5155. 

Возможные значения 

показателя: 

методика расчета не доведена 

до региона. 

Отчетный период: ежегодно 

до 1 апреля года следующего за 

отчетным.  

Подтверждающие документы:  
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Аналитическая справка 

Депздрава о здоровом образе 

жизни 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

5.1. Доля детей и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой  

и спортом, в общей 

численности детей 

и молодежи (3-29 

лет) 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля детей и 

молодежи, 

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 данным 

Федеральной службы 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766 

Конух  

Софья 

Евгеньевна 

Источник данных о базовом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Возможные значения 

показателя: 77,2-83,2 

Отчетный период: ежегодно 

до 10 февраля  

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 
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государственной 

статистики 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 

5.2. Доля граждан 

среднего возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан среднего 

возраста 

 

30 – 54 лет (для 

женщин) и 30-59 

лет (для мужчин); 

 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Дз - доля граждан 

среднего возраста, 

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 данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г.  

№ 766 

Конух  

Софья 

Евгеньевна 

Источник данных о базовом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Возможные значения 

показателя: 21,6 – 52,6 

Отчетный период: ежегодно 

до 10 февраля  

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 

5.3. Доля граждан 

старшего возраста, 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

Дз = Чз/Чн х 100     

где, 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

Конух  

Софья 
Источник данных о базовом 

значении: Форма № 1-ФК 
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систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в общей 

численности 

граждан старшего 

возраста 

 

55 лет и старше 

(для женщин) и 60 

лет и старше (для 

мужчин) 

годы Дз - доля граждан 

старшего возраста, 

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 данным 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г. № 

766 

Евгеньевна «Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Возможные значения 

показателя: 5,2 -7,7 

Отчетный период: ежегодно 

до 10 февраля  

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 

5.4.  Уровень 

обеспеченности 

граждан 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

ЕПС = 

ЕПСфакт/ЕПСнорм х 

100, где 

ЕПС – уровень 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

Форма № 1-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

17.11.2017 г.  

№ 766 

Конух  

Софья 

Евгеньевна 

Источник данных о базовом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 1-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 
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способности 

объектов спорта 

(D)  

пропускной 

способности объектов 

спорта; 

ЕПСфакт  – 

единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№1-ФК; 

ЕПСнорм – 

необходимая 

нормативная 

единовременная 

пропускная 

способность 

спортивных 

сооружений 

Возможные значения 

показателя: 40,1-46,48 

Отчетный период: ежегодно 

до 10 февраля 

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» 

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 

5.5. Доля 

занимающихся                               

по программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

% Ежегодно, с 

2019 по 2024 

годы 

Дз = Чзсп/Чз х 100, 

где, 

Дз - доля 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

Форма № 5-ФК 

«Сведения о 

физической 

культуре и 

спорте», приказ 

Росстата от 

16.12.2016 г.  

№ 825 

Левицкий 

Владислав 

Викторович 

Источник данных о базовом 

значении: Форма № 5-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Источник данных о целевом 

значении: Форма № 5-ФК 

«Сведения о физической 

культуре и спорте» 

Возможные значения 
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культуры и спорта,  

в общем 

количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта  

принадлежности 

физической культуры 

и спорта; 

Чзсп – численность 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры 

и спорта, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную 

подготовку»; 

Чз – численность 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры 

и спорта, в 

соответствии с 

данными 

федерального 

показателя: 47,7- 77,7 

Отчетный период: ежегодно 

до 10 февраля 

Подтверждающие документы: 

Статистический отчет по форме 

№5-ФК «Сведения по 

организациям, 

осуществляющим спортивную 

подготовку»   

Источник показателя: 

Проект Паспорта федерального  

проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения 

условий для занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе 

повышение уровня 

обеспеченности объектами 

спорта, а также формирование 

спортивного резерва» 
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статистического 

наблюдения по форме 

№5-ФК 

«Сведения по 

организациям, 

осуществляющим 

спортивную 

подготовку»; 

 

 

 

 

 

Руководитель портфеля проектов: 

Директор Депсоцразвития Югры                                                                            _________________ /С. А. Давиденко 
                                                                          (подпись)                  (ФИО) 
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Шифр портфеля проектов № ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

«Демография» 

Лист визирования 

 

Проектная роль 
Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Куратор портфеля проектов 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Кольцов Всеволод 

Станиславович 
 

Лицо, замещающее куратора 

портфеля проектов 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Южаков Юрий 

Александрович 
 

Руководитель портфеля 

проектов 

Директор Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Давиденко Светлана 

Алексеевна 
 

Лицо, замещающее 

руководителя портфеля 

проектов 

заместитель директора – 

начальник управления 

опеки и попечительства 

Департамента социального 

развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Немчинова Елена 

Владимировна 
 

Руководитель 

Центрального проектного офиса 

И. о. директора 

Департамента проектного 

управления Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Голубев Данила 

Игоревич 
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Проектная роль 
Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Первый заместитель 

директора Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Пономарева Тереза 

Анатольевна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Заместитель директора – 

начальник управления 

социальной поддержки и 

помощи Департамента 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Низамова Людмила 

Борисовна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Заместитель директора – 

начальник управления 

опеки и попечительства 

Департамента социального 

развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Немчинова Елена 

Владимировна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Директор Департамента 

труда и занятости 

населения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Варлаков Алексей 

Петрович 
 



168 

 
 

Проектная роль 
Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Заместитель   директора   –   

начальник Управления 

отраслевого планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

Департамента труда 

занятости населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Лотова Светлана 

Тимофеевна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Директор Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Дренин Алексей 

Анатольевич 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Первый заместитель 

директора Департамента 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Возняк Снежана 

Александровна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Директор Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Добровольский 

Алексей Альбертович 
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Проектная роль 
Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики 

в области физической 

культуры и спорта 

Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Конух Софья 

Евгеньевна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела развития спорта 

высших достижений 

Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Левицкий Владислава 

Викторович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

Заместитель директора 

Департамента - начальник 

Управления по 

обеспечению открытости 

органов власти 

Департамента 

общественных и внешних 

связей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Липатова Галина 

Витальевна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава города Когалыма    

Пальчиков Николай 

Николаевич 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава города Лангепаса    

Сурцев Борис 

Федорович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава города Мегиона    

Дейнека Олег 

Александрович 
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Проектная роль 
Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

глава города 

Нефтеюганска 
   

Дегтярев Сергей 

Юрьевич 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

глава города 

Нижневартовска 
   

Тихонов Василий 

Владимирович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава города Нягани    Ямашев Иван Петрович  

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава города Покачи    

Степура Владимир 

Иванович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

И.о. главы города Пыть-

Яха 
   

Морозов Александр 

Николаевич 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
Глава города Радужный    

Гулина Наталья 

Анатольевна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава города Сургута    

Шувалов Вадим 

Николаевич 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава города Урай    

Иванов Анатолий 

Владимирович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

глава города Ханты-

Мансийска 
   

 

Ряшин Максим 

Павлович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава города Югорска    

Бородкин Андрей 

Викторович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава Белоярского района    

Маненков Сергей 

Петрович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава Берёзовского района    

Фомин Владимир 

Иванович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава Кондинского района    

Дубовик Анатолий 

Владимирович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

глава Нефтеюганского 

района 
   

Лапковская Галина 

Васильевна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

глава Нижневартовского 

района 
   

Саломатин Борис 

Александрович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава Октябрьского района    

Куташова Анна 

Петровна 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава Советского района    

Набатов Игорь 

Александрович 
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Проектная роль 
Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 
глава Сургутского района    

Трубецкой Андрей 

Александрович 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

глава Ханты-Мансийского 

района 
   

Минулин Кирилл 

Равильевич 
 

Член комитета по управлению 

портфелем проектов 

директор Департамента 

физической культуры и 

спорта автономного 

округа 

   
Артамонов Сергей 

Иванович  
 

Заинтересованная 

общественность 

руководитель 

Общественного совета 
   

Сергиенко Ольга 

Александровна 
 

Заинтересованная 

общественность 

председатель 

Общественного совета 
   

Каданцев Валерий 

Алексеевич 
 

Заинтересованная 

общественность 

член Общественного 

совета 
   

Зырянова Галина 

Александровна 
 

Заинтересованная 

общественность 

председатель 

Общественного совета 
   

Максимова Ирина 

Ивановна 
 

Заинтересованная 

общественность 

член Общественного 

совета 
   

Тогидняя Наталья 

Антоновна 
 

Заинтересованная 

общественность 

президент Ассоциации 

работников 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Кичигин Александр 

Васильевич 
 

Заинтересованная 

общественность 

член Общественного 

совета 
   

Якубёнок Оксана 

Александровна 
 

Заинтересованная 

общественность 

член Общественного 

совета 
   

Межлумян Ольга 

Анатольевна 
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Проектная роль 
Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Заинтересованная 

общественность 

председатель окружной 

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

   
Громут Александр 

Александрович 
 

Заинтересованная 

общественность 

член Общественного 

совета 
   

Решетникова Раиса 

Германовна 
 

Экспертная группа 

председатель 

Нижневартовской 

городской общественной 

организации «Молодая 

семья» 

   
Матвиенок Вероника 

Владимировна 
 

Экспертная группа 

член Общественной 

молодежной палаты  

г. Югорска 

   
Манахова Кира 

Михайловна 
 

Экспертная группа 

директор МБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» (г. Ханты-

Мансийск) 

   
Шишкина Ирина 

Николаевна 
 

Экспертная группа 

член Общественной 

палаты Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Игошев Сергей 

Борисович 
 

Экспертная группа 
Депутат города Покачи VI 

созыва 
   

Таненков Виктор 

Львович 
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Шифр портфеля проектов № ПП025-00 от «21» августа 2018 г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

«Демография» 

 

Лист ознакомления 

 

Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Главный администратор 

портфеля проектов 

заместитель начальника управления 

– начальник отдела 

межведомственной координации 

вопросов демографической и 

семейной политики Департамента 

социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Гусева Наталья 

Владимировна 
 

Замещающее лицо 

главного администратора 

портфеля проектов 

консультант отдела 

межведомственной координации 

вопросов демографической и 

семейной политики Департамента 

социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Шулдикова Елена 

Анатольевна 
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Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Участник 

административной группы 

заместитель начальника управления 

– начальник отдела разработки, 

мониторинга и реализации программ 

содействия занятости населения 

управления отраслевого 

планирования, анализа и 

прогнозирования Департамента 

труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Миронова Юлия 

Александровна 
 

Участник 

административной группы 

заместитель директора 

Департамента здравоохранения – 

начальник управления организации 

медицинской помощи 

   
Касьянова Елена 

Владимировна 
 

Участник 

административной группы 

начальник отдела организации 

назначений и выплат социальных 

пособий управления социальной 

поддержки и помощи Департамента 

социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Зайнуллин Арсен 

Адикович 
 

Участник 

административной группы 

начальник отдела физического 

воспитания населения и 

сопровождения государственных 

программ Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Красноусов Евгений 

Владимирович 
 

Участник 

административной группы 

начальник управления общего 

образования Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Лашина Ирина 

Константиновна 
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Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Участник 

административной группы 

заместитель начальника отдела 

организации назначений и выплат 

социальных пособий управления 

социальной поддержки и помощи 

Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Куликов Иван 

Владимирович  
 

Участник 

административной группы 

заместитель начальника управления 

организации медицинской помощи – 

начальник отдела организации 

скорой и первичной медико-

санитарной помощи взрослому 

населению Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Котова Наталья 

Владимировна 
 

Участник 

административной группы 

специалист по социальной работе 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного          

округа – Югры Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения 

   Ибраева Римма Хасановна  

Участник 

административной группы 

консультант отдела физического 

воспитания населения и 

сопровождения государственных 

программ Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Абрамова Ольга 

Викторовна 
 

Сотрудник ЦПО 

Консультант отдела организации 

проектной деятельности 

организационно-правового 

управления Департамента 

проектного управления 

   Ярышева Ольга Игоревна  



176 

 
 

Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Заместитель   директора   –   

начальник Управления отраслевого 

планирования, анализа и 

прогнозирования Департамента 

труда занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Лотова Светлана 

Тимофеевна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Директор Департамента труда и 

занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Варлаков Алексей 

Петрович 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Первый заместитель директора 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Возняк Снежана 

Александровна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Директор Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Дренин Алексей 

Анатольевич 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Заместитель директора 

Департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Касьянова Елена 

Владимировна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в 

области физической культуры и 

спорта Департамента физической 

культуры и спорта автономного 

округа 

   
Конух  

Софья Евгеньевна 
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Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Заместитель начальника управления 

- начальник отдела развития спорта 

высших достижений Департамента 

физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Левицкий Владислава 

Викторович 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Заместитель директора – начальник 

управления государственной 

политики в области физической 

культуры и спорта Департамента 

физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

   Конух Софья Евгеньевна  

Лицо, замещающее члена 

комитета 
заместитель главы города Когалыма    

Мартынова Ольга 

Валентиновна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 
заместитель главы города Лангепаса,    

Омельченко Ирина 

Геннадьевна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

первый заместитель главы города 

Мегиона 
   

Уварова Ирина 

Александровна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

заместитель главы города 

Нефтеюганска 
   

Пастухов Андрей 

Викторович 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

заместитель главы города 

Нижневартовска 
   

Волчанина Надежда 

Геннадьевна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 
заместитель главы города Нягани    

Михайлец Оксана 

Викторовна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

заместитель главы по социальным 

вопросам города Покачи 
    Гвоздь Галина Дмитриевна  

Лицо, замещающее члена 

комитета 
заместитель главы города Пыть-Яха    Золотых Алексей Павлович  

Лицо, замещающее члена 

комитета 

первый заместитель главы города 

Радужный 
   Анохин Юрий Петрович  

Лицо, замещающее члена 

комитета 
заместитель главы города Сургут    

Пелевен Александр 

Рудольфович 
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Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Лицо, замещающее члена 

комитета 
заместитель главы города Урай    

Круглова Светлана 

Вячеславовна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

заместитель главы города Ханты-

Мансийска 
   

Черкунова Ирина 

Александровна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 
заместитель главы города Югорска     

Долгодворова Татьяна 

Ивановна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

заместитель Главы Белоярского 

района по социальным вопросам 
   

Сокол Наталья 

Владимировна  
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

заместитель главы Берёзовского 

района 
   

Чечеткина Ирина 

Викторовна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Заместитель главы Кондинского 

района  
   

Мухин Андрей 

Александрович 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

заместитель главы Нефтеюганского 

района 
   

Михалев Владлен 

Геннадьевич 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Заместитель главы 

Нижневартовского района  
   

Липунова Оксана 

Васильевна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Заместитель главы Октябрьского 

района  
   

Киселёва Татьяна 

Борисовна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Заместитель главы Советского 

района социальному развитию 
   

Носкова Людмила 

Ивановна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

Заместитель главы Сургутского 

района 
   

Османкина Татьяна 

Николаевна 
 

Лицо, замещающее члена 

комитета 

заместитель главы Ханты-

Мансийского района по социальным 

вопросам 

   
Максимова Лилия 

Владимировна 
 

 

 


