
 

проект 

  

 

П А С П О Р Т 
 

федерального проекта 
 

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

поколения  

«Старшее поколение» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование федерального 

проекта 
«Старшее поколение» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор федерального проекта 
Т.А. Голикова – Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель федерального проекта 
С.В. Петрова – заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Администратор федерального проекта 
М.К. Антонова – директор Департамента демографической политики и 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Соисполнитель федерального проекта 
М.В. Кирсанов – директор Департамента занятости населения 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

государственная программа Российской Федерации «Содействие 

занятости населения», утвержденная постановлением Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Цель – Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

5. Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование, тыс. человек 

(нарастающим итогом) 

дополнительн

ый 
- 31.12.2018 75 150 225 300 375 450 
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3. Задачи и результаты федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

4 Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

4.1 Определены методологические подходы и создана нормативно 

правовая база для реализации в субъектах Российской 

Федерации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального  образования 

лиц предпенсионного возраста 

 

Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  на реализацию мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального  образования лиц предпенсионного возраста» 

 

4.2 В субъектах Российской Федерации сформирован состав 

участников мероприятий (работники организаций;  ищущие 

работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) 

для направления на  профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование в 2019 году 

В субъектах Российской Федерации определена численность 

участников мероприятий, которым в 2019 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 

  

4.3 Обучено не менее 75 тыс. граждан  

предпенсионного возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости, в 2019 году   

 

 В 2019 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли 

не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста  

 

4.4 В субъектах Российской Федерации сформирован состав 

участников мероприятий (работники организаций;  ищущие 

работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) 

для направления на  профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование в 2020 году 

В субъектах Российской Федерации определена численность 

участников мероприятий, которым в 2020 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их 



4 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями. 

 

4.5 С 2019 года обучено не менее 150 тыс. граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

Начиная с 2019 года, в субъектах Российской Федерации обучение 

прошли не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста  

4.6 В субъектах Российской Федерации сформирован состав 

участников мероприятий (работники организаций;  ищущие 

работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) 

для направления на  профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование  в  2021 году 

В субъектах Российской Федерации определена численность 

участников мероприятий, которым в 2021 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 

 

4.7 С 2019 года обучено не менее 225 тыс. граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

Начиная с 2019 года в субъектах Российской Федерации обучение 

прошли не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста 

4.8 В субъектах Российской Федерации сформирован состав 

участников мероприятий (работники организаций;  ищущие 

работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) 

для направления на  профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование  в 2022 году 

В субъектах Российской Федерации определена численность 

участников мероприятий, которым в 2022 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

4.9 С 2019 года обучено не менее 300 тыс. граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

Начиная с 2019 года в субъектах Российской Федерации обучение 

прошли не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста 

4.10 В субъектах Российской Федерации сформирован состав 

участников мероприятий(работники организаций;  ищущие 

работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) 

для направления на  профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование  в 2023 году 

В субъектах Российской Федерации определена численность 

участников мероприятий, которым в 2023 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 

4.11 С 2019 года обучено не менее 375 тыс. граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

Начиная с 2019 года в субъектах Российской Федерации обучение 

прошли не менее 375 тыс. граждан предпенсионного возраста 

4.12 В субъектах Российской Федерации сформирован состав 

участников мероприятий (работники организаций;  ищущие 

работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) 

для направления на  профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование  в 2024 году 

В субъектах Российской Федерации определена численность 

участников мероприятий, которым в 2024 году необходимо пройти  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на 

рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими 

возможностями 

 

4.13 С 2019 года обучено не менее 450 тыс. граждан 

предпенсионного возраста из числа работников организаций и 

ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

Начиная с 2019 года в субъектах Российской Федерации обучение 

прошли не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 
 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. Организация мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

(2019-обучено не менее 75 тысяч граждан 

предпенсионного возраста, 2020- не менее 150 

тысяч граждан предпенсионного возраста, 

2021- обучено не менее 225 тысяч граждан 

предпенсионного возраста, 2022- обучено не 

менее 300 тысяч граждан предпенсионного 

возраста,2023 - обучено не менее 375 тысяч 

граждан предпенсионного возраста, 2024- 

обучено не менее 450 тысяч граждан 

предпенсионного возраста) 

5263,2 5263,2 5263,2 5263,2 5263,2 5263,2 31579,2 

4.1. федеральный бюджет 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 30000,0 

4.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации3 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 30000,0 

4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

263,2 263,2 263,2 263,2 263,2 263,2 1579,2 

4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

А.В. Вовченко  Первый заместитель Министра 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

 

М.А. Топилин 

Министр труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

 

20 

2. Участник федерального 

проекта 

М.В.Кирсанов   

 

директор Департамента занятости 

населения Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

А.В.Вовченко 

Первый  

заместитель Министра 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  

40 

3. Участник федерального 

проекта 

В.Л. Вуколов  Руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости 

М.А. Топилин 

Министр труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

 

20 

4. Участник федерального 

проекта 

 Руководители органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации 

Руководители органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

(ФИО) 

20 
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6. Дополнительная информация 

 

Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – Федеральный проект) носит межведомственный характер 

и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого 

возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. 

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами 

предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего 

возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий 

начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 75 тысяч человек, таком образом к концу 2024 года не менее 

450 тысяч человек.  

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и  социальные условия, обеспечивающие 

недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, 

профессиональными навыками и физическими возможностями. 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения  

позволит как повысить качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и 

социальное благополучие, создаст  условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных 

мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи федерального проекта по увеличению периода 

активного долголетия и продолжения здорового образа жизни.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Старшее поколение" 

 

План мероприятий по реализации федерального проекта «Старшее поколение»  
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5 Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  

профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

5.1 Результат  

Определены методологические подходы и 

создана нормативно правовая база для 

реализации в субъектах Российской 

Федерации мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста 

 

 15.01.2019 А.В. Вовченко  РНП 

5.1.1 Контрольная точка 

Утверждены Правила предоставления и 

распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста 

 

 15.01.2019 Минтруд России 

Минфин России 

Минэкономразвит

ия России 

Минобрнауки 

России  

Минпросвещения 

России  

постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

ПК 

5.1.2 Контрольная точка 

Утверждены Правила предоставления 

субсидии из федерального бюджета Союзу 

 15.01.2019 Минтруд России 

Минфин России 

Минэкономразвит

постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на 

реализацию мероприятий  по обучению 

граждан предпенсионного возраста и 

независимой оценке их квалификаций 

 

ия России 

5.1.3. Контрольная точка 

Утвержден порядок определения перечня 

наиболее востребованных профессий на 

рынке труда для обучения граждан  

предпенсионного возраста 

 

 15.01.2019 Минпросвещения 

России  

Ведомственный акт 

Минпросвещения России 

 

5.1.4. Мероприятие 

Определение перечня наиболее 

востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда для обучения 

граждан  предпенсионного возраста (базового 

федерального и региональных разделов) 

 01.02.2019 Минпросвещения 

России 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минтруд России 

Письмо в Минтруд России 

с приложенным перечнем 

РНП 

5.1.5 Мероприятие 

Разработка и доведение до органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации методических 

рекомендаций по реализации мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраста, состоящих в трудовых отношениях, 

или ищущих работу 

 

 15.01.2019 Минтруд России методические 

рекомендации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.1.6. Мероприятие 

Наполнение банка образовательных программ 

для обучения граждан предпенсионного 

возраста на платформе информационной 

системы в соответствии с перечнем наиболее 

востребованных профессий (навыков, 

компетенций) 

01.01.2019 01.07.2019 Минпросвещения 

России 

образовательные 

организации 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Утвержденные 

образовательной 

организацией 

образовательные 

программы 

 

РНП 

5.2 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование  в 2019 году  

 

 

01.07.2019 Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

 ПС 

5.2.1 Контрольная точка 

Приняты нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации по 

утверждению региональных программ, 

предусматривающих реализацию 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, состоящих в 

трудовых отношениях, или ищущих работу; 

выделению средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на финансирование  

соответствующих мероприятий; по 

расходованию средств на реализацию 

 20.01.2019  Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

нормативные правовые 

акты субъектов 

Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мероприятий 

 

5.3 Результат 

Обучено не менее 75 тыс. граждан  

предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости, в 2019 году   

 

 

31.12.2019 А.В. Вовченко  ПС 

5.3.1 Контрольная точка 

Заключены соглашения Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта на реализацию в 2019 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

 

 15.02.2019 Роструд соглашения  

5.3.2 Контрольная точка 

Предоставлены иные межбюджетные  

трансферты из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию в 2019 году мероприятий по 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста  

 

31.01.2019 28.02.2019 Роструд Иной межбюджетный 

трансферт 

РНП 

5.3.3 Контрольная точка 

Предоставлена субсидия из федерального 

31.01.2019 28.02.2019 Роструд Субсидия  
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2019 

году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста  

 

5.3.4 Мероприятие 

Реализованы дополнительные сервисы на 

портале «Работа в России», в том числе для 

работодателей и граждан предпенсионного 

возраста, направленных на повышение 

эффективности услуг в сфере занятости, а 

также иного функционала, направленного на 

повышение качества и доступности услуг по 

трудоустройству данной категории граждан  

 

01.01.2019 01.06.2019 Роструд 

Минтруд России 

 

Развитие портала «Работа 

в России» 

 

 

5.3.5 Мероприятие 

Организовано в 2019 году профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц 

предпенсионного возраста  

01.01.2019 31.12.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

 РНП 

5.3.6 Мероприятие 

Проведен в 2019 году чемпионат 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

01.01.2019 31.12.2019 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минобрнауки 

России 

Минтруд России 

Агентство 

Проведен чемпионат  
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

стратегических 

инициатив 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

5.3.7 Мероприятие 

Проведен Всероссийский форум «Наставник» 

и региональных форумов в 2019 году 

 

01.01.2019 31.12.2019 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минтруд России 

Минобрнауки 

России 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

  

5.3.8 Контрольная точка 

Утвержден порядок проведения мониторинга 

реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного 

возраст   

 

01.02.2019 01.03.2019 Минтруд России 

Роструд  

 

Приказ Минтруда России  РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.3.9 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 

2019 году 

 

 25.01.2020 Роструд 

Минтруд России 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 

5.4 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование  в 2020 году 

 

 

01.07.2020 Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

 ПС 

5.5 Результат 

С 2019 года обучено не менее 150 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

 

31.12.2020 А.В.Вовченко  ПС 

5.5.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

 31.12.2019 Роструд  ПК 



16 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта на реализацию в 2020 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

 

5.5.2 Контрольная точка 

Предоставление иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию в 2020 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

 

31.01.2020 28.02.2020 Роструд  РНП 

5.5.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2020 

году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста  

 

31.01.2020 28.02.2020 Роструд  РНП 

5.5.4 Мероприятие 

Организация в 2020 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального лиц предпенсионного 

возраста  

01.01.2020 31.12.2020 Минтруд России 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.5.5 Мероприятие 

Проведение в 2020 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минобрнауки 

России 

Минтруд России 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Проведен чемпионат РНП 

5.5.6 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

«Наставник» и региональных форумов в 2020 

году 

 

01.01.2020 31.12.2020 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минтруд России 

Минобрнауки 

России 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

5.5.7 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 

2020 году 

 

01.02.2020 25.01.2021 Роструд 

Минтруд России 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

5.6 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование  в 2021 году 

 

01.07.2021 Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

 ПС 

5.7 Результат 

С 2019 года обучено не менее 225 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

 31.12.2021 А.В.Вовченко  ПС 

5.7.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

 31.12.2020 Роструд соглашения ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов  на реализацию в 2021 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста 

 

5.7.2 Контрольная точка 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию в 2021 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

 

31.01.2021 28.02.2021 Роструд  РНП 

5.7.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2021 

году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста  

 

31.01.2021 28.02.2021 Роструд  РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.7.4 Мероприятие 

Организация в 2021 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

 

01.02.2021 31.12.2021 Минтруд России 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 РНП 

5.7.5 Мероприятие 

Проведение в 2021 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

01.01.2021 31.12.2021 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минобрнауки 

России 

Минтруд России 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Проведен чемпионат РНП 

5.7.6 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

«Наставник» и региональных форумов в 2021 

году 

 

01.01.2021 31.12.2021 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минтруд России 

Минобрнауки 

России 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

 РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

5.7.7 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 

2021 году   

 25.01.2022 Роструд 

Минтруд России 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 

5.8 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование  в 2022 году 

 

01.07.2022 Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

 ПС 

5.9 Результат 

С 2019 года обучено не менее 300 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

 

31.12.2022 А.В.Вовченко  ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.9.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию в 2022 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

 

25.12.2021 31.12.2021 Роструд соглашения ПК 

5.9.2 Контрольная точка 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию в 2022 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

 

31.01.2022 28.02.2022  Роструд  РНП 

5.9.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2022 

году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста  

 

31.01.2022 28.02.2022  Роструд   

5.9.4 Мероприятие 

Организация в 2022 году профессионального 

01.02.2022  31.12.2022  Минтруд России 

Органы 

 РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

5.9.5 Мероприятие 

Проведение в 2022 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

01.01.2022 31.12.2022 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»  

Минобрнауки 

России 

Минтруд России 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Проведен чемпионат РНП 

5.9.6 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

«Наставник» и региональных форумов в 2022 

году 

 

01.01.2022 31.12.2022 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»  

Минтруд России 

Минобрнауки 

России 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

Органы 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

5.9.7 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности  в 

2022 году   

 

01.02.2022 25.01.2023 Роструд 

Минтруд России  

Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

РНП 

5.10 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование  в 2023 году 

 

 

01.07.2023 Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

 ПС 

5.11 Результат 

С 2019 года обучено не менее 375 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

31.12.2023 А.В.Вовченко  ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

5.11.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию в 2023 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

 31.12.2022 Роструд соглашения ПК 

5.11.2 Контрольная точка 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию в 2023 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

 

31.01.2023 28.02.2023 Роструд Иной межбюджетный 

трансферт 

РНП 

5.11.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2023 

году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста  

 

31.01.2023 28.02.2023 Роструд Субсидия РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.11.4 Мероприятие 

Организация в 2023 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

 

01.02.2023 31.12.2023 Минтруд России 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 РНП 

5.11.5 Мероприятие 

Проведение в 2023 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

01.01.2023 31.12.2023 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минобрнауки 

России 

Минтруд России 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Проведен чемпионат РНП 

5.11.6 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

«Наставник» и региональных форумов в 2023 

году 

 

01.01.2023 31.12.2023 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минтруд России 

Минобрнауки 

России 

Агентство 

стратегических 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

инициатив 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

5.11.7 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 

2023 году   

 

 25.01.2024 Роструд 

Минтруд России  

Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПК 

5.12 Результат 

В субъектах Российской Федерации 

сформирован состав участников мероприятий 

(работники организаций;  ищущие работу 

граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на  

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование  в 2024 году 

 

 

01.07.2024 Руководители 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

 ПС 

5.13 Результат 

С 2019 года обучено не менее 450 тыс. 

граждан предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу 

 

31.12.2024 А.В.Вовченко  ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости 

 

5.13.1 Контрольная точка 

Заключение соглашений Роструда с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов  на реализацию в 2024 году 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста  

 

 31.12.2023 Роструд соглашения  

5.13.2 Контрольная точка 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов  из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию в 2024 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста  

 

31.01.2024 28.02.2024 Роструд  РНП 

5.13.3 Контрольная точка 

Предоставление субсидии из федерального 

бюджета Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2024 

году мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста  

31.01.2024 28.02.2024 Роструд  РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

5.13.4 Мероприятие 

Организация в 2024 году профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  

 

01.02.2024  31.12.2024 Минтруд России 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 РНП 

5.13.5 Мероприятие 

Проведение в 2024 году чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills для людей старше 50-ти лет 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

01.01.2024 31.12.2024 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»  

Минобрнауки 

России 

Минтруд России 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Проведен чемпионат РНП 

5.13.6 Мероприятие 

Проведение Всероссийского форума 

«Наставник» и региональных форумов в 2024 

году 

 

01.01.2024 31.12.2024 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Минтруд России 

Минобрнауки 

России 

 РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

5.13.7 Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраст в целях  оценки 

достижения показателей результативности в 

2024 году   

 25.01.2025 Роструд 

Минтруд России 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту федерального проекта  

«Разработка и реализация 

программы системной поддержки 

и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

«Старшее поколение» 

 

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

 

 
Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность граждан старшего возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  

Центральный федеральный 

округ 
- - 

- 
- - - - - 

Белгородская область - 31.12.2017 821 1642 2463 3284 4105 4926 

Брянская область - 31.12.2017 671 1342 2013 2684 3355 4026 

Владимирская область - 31.12.2017 749 1498 2247 2996 3745 4494 

Воронежская область - 31.12.2017 1 241 2482 3723 4964 6205 7446 

Ивановская область - 31.12.2017 533 1066 1599 2132 2665 3198 

Калужская область - 31.12.2017 537 1074 1611 2148 2685 3222 

Костромская область - 31.12.2017 380 760 1140 1520 1900 2280 

Курская область - 31.12.2017 656 1312 1968 2624 3280 3936 

Липецкая область - 31.12.2017 657 1314 1971 2628 3285 3942 

Московская область - 31.12.2017 2 852 5704 8556 11408 14260 17112 

Орловская область - 31.12.2017 442 884 1326 1768 2210 2652 

Рязанская область - 31.12.2017 577 1154 1731 2308 2885 3462 

Смоленская область - 31.12.2017 533 1066 1599 2132 2665 3198 

Тамбовская область - 31.12.2017 606 1212 1818 2424 3030 3636 

Тверская область - 31.12.2017 727 1454 2181 2908 3635 4362 
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Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Тульская область - 31.12.2017 774 1548 2322 3096 3870 4644 

Ярославская область - 31.12.2017 639 1278 1917 2556 3195 3834 

г. Москва - 31.12.2017 5 435 10870 16305 21740 27175 32610 

Северо-Западный 

федеральный округ 

- 
 

      

Республика Карелия - 31.12.2017 358 716 1074 1432 1790 2148 

Республика Коми - 31.12.2017 617 1234 1851 2468 3085 3702 

Архангельская область - 31.12.2017 650 1300 1950 2600 3250 3900 

Вологодская область - 31.12.2017 665 1330 1995 2660 3325 3990 

Калининградская область - 31.12.2017 497 994 1491 1988 2485 2982 

Ленинградская область - 31.12.2017 449 898 1347 1796 2245 2694 

Мурманская область - 31.12.2017 519 1038 1557 2076 2595 3114 

Новгородская область - 31.12.2017 347 694 1041 1388 1735 2082 

Псковская область - 31.12.2017 383 766 1149 1532 1915 2298 

г. Санкт-Петербург - 31.12.2017 2 680 5360 8040 10720 13400 16080 

Ненецкий автономный округ - 31.12.2017 22 44 66 88 110 132 

Южный федеральный округ -        

Республика Адыгея - 31.12.2017 204 408 612 816 1020 1224 

Республика Калмыкия - 31.12.2017 208 416 624 832 1040 1248 

Республика Крым - 31.12.2017 895 1790 2685 3580 4475 5370 

Астраханская область - 31.12.2017 537 1074 1611 2148 2685 3222 

Краснодарский край - 31.12.2017 2 604 5208 7812 10416 13020 15624 

Волгоградская область - 31.12.2017 1 307 2614 3921 5228 6535 7842 

Ростовская область - 31.12.2017 2 198 4396 6594 8792 10990 13188 

г. Севастополь - 31.12.2017 172 344 516 688 860 1032 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

- 
 

      

Республика Дагестан  - 31.12.2017 1 198 2396 3594 4792 5990 7188 

Республика Северная Осетия - 

Алания 

- 
31.12.2017 380 

760 1140 1520 1900 2280 
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Субъект  
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Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

- 
31.12.2017 234 

468 702 936 1170 1404 

Республика Ингушетия - 31.12.2017 146 292 438 584 730 876 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

- 
31.12.2017 435 

870 1305 1740 2175 2610 

Чеченская Республика - 31.12.2017 515 1030 1545 2060 2575 3090 

Ставропольский край - 31.12.2017 1 344 2688 4032 5376 6720 8064 

Приволжский федеральный 

округ 

- 
 

      

Республика Башкортостан - 31.12.2017 2 220 4440 6660 8880 11100 13320 

Республика Марий Эл - 31.12.2017 398 796 1194 1592 1990 2388 

Республика Мордовия - 31.12.2017 482 964 1446 1928 2410 2892 

Республика Татарстан - 31.12.2017 2 027 4054 6081 8108 10135 12162 

Удмуртская республика - 31.12.2017 814 1628 2442 3256 4070 4884 

Чувашская республика - 31.12.2017 690 1380 2070 2760 3450 4140 

Кировская область - 31.12.2017 770 1540 2310 3080 3850 4620 

Нижегородская область - 31.12.2017 1 760 3520 5280 7040 8800 10560 

Оренбургская область - 31.12.2017 1 198 2396 3594 4792 5990 7188 

Пензенская область - 31.12.2017 749 1498 2247 2996 3745 4494 

Самарская область - 31.12.2017 1 614 3228 4842 6456 8070 9684 

Саратовская область - 31.12.2017 1 347 2694 4041 5388 6735 8082 

Ульяновская область - 31.12.2017 745 1490 2235 2980 3725 4470 

Пермский край - 31.12.2017 1 384 2768 4152 5536 6920 8304 

Уральский федеральный 

округ 
-  

   
   

Курганская область - 31.12.2017 511 1022 1533 2044 2555 3066 

Свердловская область - 31.12.2017 2 202 4404 6606 8808 11010 13212 

Тюменская область - 31.12.2017 694 1388 2082 2776 3470 4164 

Челябинская область - 31.12.2017 1 753 3506 5259 7012 8765 10518 

Ханты-Мансийский АО - 31.12.2017 1 085 2170 3255 4340 5425 6510 

Ямало-Ненецкий АО - 31.12.2017 435 870 1305 1740 2175 2610 
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Сибирский федеральный 

округ 
-  

   
   

Республика Алтай - 31.12.2017 121 242 363 484 605 726 

Республика Бурятия - 31.12.2017 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Республика Тыва - 31.12.2017 150 300 450 600 750 900 

Республика Хакасия - 31.12.2017 270 540 810 1080 1350 1620 

Алтайский край - 31.12.2017 1 318 2636 3954 5272 6590 7908 

Красноярский край - 31.12.2017 1 570 3140 4710 6280 7850 9420 

Иркутская область - 31.12.2017 1 267 2534 3801 5068 6335 7602 

Кемеровская область - 31.12.2017 1 395 2790 4185 5580 6975 8370 

Новосибирская область - 31.12.2017 1 384 2768 4152 5536 6920 8304 

Омская область - 31.12.2017 1 132 2264 3396 4528 5660 6792 

Томская область - 31.12.2017 537 1074 1611 2148 2685 3222 

Забайкальский край - 31.12.2017 551 1102 1653 2204 2755 3306 

Дальневосточный 

федеральный округ 
-  

   
   

Республика Саха (Якутия) - 31.12.2017 581 1162 1743 2324 2905 3486 

Приморский край  - 31.12.2017 1 059 2118 3177 4236 5295 6354 

Камчатский край  - 31.12.2017 208 416 624 832 1040 1248 

Хабаровский край - 31.12.2017 724 1448 2172 2896 3620 4344 

Амурская область - 31.12.2017 431 862 1293 1724 2155 2586 

Магаданская область - 31.12.2017 121 242 363 484 605 726 

Сахалинская область - 31.12.2017 288 576 864 1152 1440 1728 

Еврейская АО - 31.12.2017 84 168 252 336 420 504 

Чукотский АО - 31.12.2017 37 74 111 148 185 222 

________________ 

 


