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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Единица

110,3400 31.12.2017

113,5000

115,7000

117,2000

119,3000

120,8000

122,8000

2

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

Единица

84,3700

31.12.2017

90,7000

95,2000

99,4000

104,2000

108,5000

113,6000

3

Суммарный коэффициент рождаемости

Единица

1,7490

31.12.2017

1,7600

1,7870

1,8060

1,8340

1,8540

1,8800

Суммарный коэффициент рождаемости (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

Суммарный коэффициент рождаемости
вторых детей

Единица

0,5770

01.09.2019

0,0000

0,6120

0,6210

0,5890

0,5670

0,5600

5

Суммарный коэффициент рождаемости
третьих и последующих детей

Единица

0,3490

01.09.2019

0,0000

0,4060

0,4330

0,4950

0,5260

0,5330

6

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39
лет

Единица

40,7800

01.09.2019

0,0000

45,5500

48,0100

50,2000

51,4100

52,4800

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей

1

Семьи с тремя и более детьми
получат
ежемесячную
денежную
выплату,
назначаемую в случае рождения
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения ребенком возраста
3 лет

2

Нуждающиеся семьи получат
ежемесячные выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого
ребенка
за
счет
субвенций
из
федерального
бюджета

3

Количество
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных
семьям,
страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой
программы
обязательного медицинского
страхования

Тысяча
семей

Тысяча
семей

Тысяча
единиц

0.8

4.893

0.9

0.83

4.58

0.9

0.86

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты,
назначенной в связи с
рождением третьего ребенка
0.868 0.876 0.884
или последующих детей, за счет
средств федерального бюджета
и краевого бюджета

Предоставление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого
4.051 3.724 3.067 2.742
ребенка за счет субвенции из
федерального бюджета

0.9

0.9

0.9

0.9

Повышение доступности
экстракорпорального
оплодотворения семьям,
страдающим бесплодием за счет
средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования

Оказание услуг
(выполнение работ)

Оказание услуг
(выполнение работ)

Оказание услуг
(выполнение работ)

0

4
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

465 844,80

1 003 598,90

1 235 826,10

1 237 830,90

0,00

0,00

3 943 100,70

бюджет субъекта

465 844,80

1 003 598,90

1 235 826,10

1 237 830,90

0,00

0,00

3 943 100,70

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального
бюджета
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 202 331,40

2 412 156,50

2 958 201,00

3 088 296,00

0,00

0,00

9 660 984,90

бюджет субъекта

1 202 331,40

2 412 156,50

2 958 201,00

3 088 296,00

0,00

0,00

9 660 984,90

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
3

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования

3.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 668 176,20

3 415 755,40

4 194 027,10

4 326 126,90

0,00

0,00

13 604 085,60

1 668 176,20

3 415 755,40

4 194 027,10

4 326 126,90

0,00

0,00

13 604 085,60

1 668 176,20

3 415 755,40

4 194 027,10

4 326 126,90

0,00

0,00

13 604 085,60

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Коэффициент рождаемости в
возрасте 35-39 лет

Единица

2

Основной показатель:
Коэффициенты рождаемости в
возрастной группе 25-29 лет
(число родившихся на 1000
женщин соответствующего
возраста)

Единица

3

Основной показатель:
Коэффициенты рождаемости в
возрастной группе 30-34 лет
(число родившихся на 1000
женщин соответствующего
возраста)

Единица

4

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

7

5

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости вторых детей

Единица

6

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости третьих и
последующих детей

Единица

8

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусматривает на период до 2024 года внедрение механизмов финансовой поддержки семей при рождении детей с целью улучшения их
благосостояния, минимизации влияния материальных причин на откладывание решения о рождении ребенка.
В рамках проекта предусматривается финансовая поддержка нуждающихся семей в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета;
предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся многодетным семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети в 2019 году, за счет средств федерального бюджета (73% от общей
потребности) и краевого бюджета (27% от общей потребности); проведение циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования, а также проведение информационной кампании по финансовой поддержке семей при рождении детей.
Вклад программы по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения в ежегодном приросте рождений составляет не более 0,9% (230 - 274 ребенка). В условиях превышения показателя смертности над
уровнем рождаемости использование данного ресурса целесообразно.
В Пермском крае 353 537 семей с детьми , в которых воспитываются 605 000 детей. Многодетные семьи составляют 9 % от общего количества семей с детьми в крае . 33% многодетных семей Пермского края относятся к семьям со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума. Отмечается ежегодное увеличение численности многодетных семей. За период с 2012 года количество многодетных семей возросло на 5000 семей и составляет в настоящее время порядка 29000 семей, в которых более 150 000 детей. При этом имеет место тенденция ежегодного снижения
количества первых рождений (на 6 % ежегодно).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Пермский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Предоставление ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенции из
федерального бюджета

начало

окончание

Результат
"Нуждающиеся
семьи
получат
ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета"

-

15.12.2024

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2019

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

01.01.2019

01.05.2019

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

-

15.12.2020

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

01.01.2020

01.05.2020

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

-

15.12.2021

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

0

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.3

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "субъектам Российской Федерации
доведены лимиты бюджетных обязательств по
субвенции
на
осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого ребенка"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "субъектам Российской Федерации
доведены лимиты бюджетных обязательств по
субвенции
на
осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого ребенка"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п
1.3.1

1.4
1.4.1

1.5
1.5.1

1.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "субъектам Российской Федерации
доведены лимиты бюджетных обязательств по
субвенции
на
осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого ребенка"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "субъектам Российской Федерации
доведены лимиты бюджетных обязательств по
субвенции
на
осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого ребенка"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "субъектам Российской Федерации
доведены лимиты бюджетных обязательств по
субвенции
на
осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого ребенка"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.01.2021

01.05.2021

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

-

15.12.2022

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

01.01.2022

01.05.2022

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

-

15.12.2023

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

01.01.2023

01.05.2023

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

-

15.12.2024

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

1.6.1

Мероприятие "субъектам Российской Федерации
доведены лимиты бюджетных обязательств по
субвенции
на
осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого ребенка"

01.01.2024

01.05.2024

Шайдурова Т. Л.,
Ведущий консультант

2

Результат
"Количество
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования "

-

15.12.2024

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

0

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Повышение доступности
экстракорпорального оплодотворения
семьям, страдающим бесплодием за
счет средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.1

Контрольная точка "Проведено на 2000 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году"

-

15.12.2019

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

2.1.1

Мероприятие
"Организация
медицинской
помощи семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2019

15.12.2019

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

2.2

Контрольная точка "Проведено на 2000 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году"

-

15.12.2020

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

2.2.1

Мероприятие
"Организация
медицинской
помощи семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2020

15.12.2020

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

2.3

Контрольная точка "Проведено на 2000 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году"

-

15.12.2021

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Отчет

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.3.1

Мероприятие
"Организация
медицинской
помощи семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2021

15.12.2021

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

2.4

Контрольная точка "Проведено на 2000 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году"

-

15.12.2022

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

2.4.1

Мероприятие
"Организация
медицинской
помощи семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2022

15.12.2022

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

2.5

Контрольная точка "Проведено на 2000 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году"

-

15.12.2023

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

2.5.1

Мероприятие
"Организация
медицинской
помощи семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2023

15.12.2023

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

Вид документа и характеристика
результата

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.6

Контрольная точка "Проведено на 2000 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году"

-

15.12.2024

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

2.6.1

Мероприятие
"Организация
медицинской
помощи семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2024

15.12.2024

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Фокин П. С.

Визе М. В.

Должность
Министр социального
развития Пермского края

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Абдуллина Т. Ю.

30

Фокин П. С.

30

Абдуллина Т. Ю.

30

Фокин П. С.

30

Заместитель министра,
начальник управления
реализации государственных
гарантий социальной защиты

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Администратор

Фокин П. С.
Визе М. В.

Министр социального
развития Пермского края
Заместитель министра,
начальник управления
реализации государственных
гарантий социальной защиты

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шайдурова Т. Л.

6

Участник регионального
проекта

Визе М. В.

7

Участник регионального
проекта

Фокин П. С.

8

Участник регионального
проекта

Шайдурова Т. Л.

Ведущий консультант

Заместитель министра,
начальник управления
реализации государственных
гарантий социальной защиты
Министр социального
развития Пермского края
Ведущий консультант

Визе М. В.

50

Фокин П. С.

30

Абдуллина Т. Ю.

30

Визе М. В.

50

3

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шайдурова Т. Л.

10

Участник регионального
проекта

Визе М. В.

11

Участник регионального
проекта

Фокин П. С.

12

Участник регионального
проекта

Шайдурова Т. Л.

Ведущий консультант

Заместитель министра,
начальник управления
реализации государственных
гарантий социальной защиты
Министр социального
развития Пермского края
Ведущий консультант

Визе М. В.

50

Фокин П. С.

30

Абдуллина Т. Ю.

30

Визе М. В.

50

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

50

14

Участник регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

50

