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О направлении отчета о
реализации регионального
проекта "Финансовая поддержка
семей при рождении детей"

п

Уважаемая Светлана Валентиновна!
В соответствии с пунктом 55 Положения об организации проектной
деятельности
в Правительстве
Российской
Федерации,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской (1)едерации от 31 октября 2018 г.
№ 1288, направляем отчет о ходе реализации регионального проекта «Финансовая
Поддержка семей при рождении детей»» на 30.06.2019 г., а также прогнозную
информацию о достижении контрольных точек и результатов в июне-августе 2019
года.
Приложение: отчет на 8 л. в 1 экз.

И.о. министра

Шайдурова Татьяна Леонидовна
( 3 4 2 ) 2 4 0 46 01

М.В. Визе

и . о руководителя

УТВЕРЖДЕН

регионального проекта

Проектным комитетом по основному направлению
стратегического развития "Демография"

inae М.В.

(протокол от 27.06.2019 № 2 )
(подпись)

ОТЧЕТ
о ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019
Пермский край
"Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные
точки

Наличие отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

Отс>'тствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
<J
№ п/п

я
н
и

Наименование соответствующего
раздела п а с п о р т а п р о е к т а

Цель и показатели регионального
проекта
1.

Наличие
отклонений

Краткое описание риска

Сохраняется риск недостижения
показателей суммарного
коэффициента рождаемости, что
соответствует общероссийским
тенденциям.

Предлагаемые решения

Предложения Пермского края по изменению
региональн^1х показателей были направлены в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации письмами от 07.12.2018 №
СЭД-01-67-4894, от 26.12.2018 № СЭД-01-67-5229, от
14 01 2019 № ГЭЛ-01-67-113

2. С В Е Д Е Н И Я О З Н А Ч Е Н И Я Х Ц Е Л Е Й И

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование целей
Единица измерения
Динамика показателя
и показателей
(по ОКЕИ)

№ п/п
Суммарный коэффициент

рождаемости

Приволжский федеральный

округ
Перм

Фактическое значение
за предыдущий год

Значения по кварталам
II

III

плановое
значение на

Процент достижения

Комментарий

й край

Суммарн^1й
Наличие отклонений коэффициент
рождаемости

Возрастающий

нет возможности
предоставить
информацию о
значении показателя
по итогам квартала,
так как методика
расчета показателя,
утвержденная
Росстатом
предусматрив ает
годовое исчисление
показателя. За 2018
год данные будут в
августе 2019

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

округ
Перм

й край

Коэффициенты
рождаемости в
Пермском крае в
возрастной группе 25Наличие отклонений 29 лет (число
родившихся на 1000
женщин

Возрастающий

соответствующего
возраста)

нет возможности
предоставить
информацию о
значении показателя
по итогам квартала,
так как методика
расчета показателя,
утвержденная
Росстатом
предусматривает
годовое исчисление
показателя. За 2018
год данные будут в
августе 2019

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

округ
Пермский край

Коэффициенты
рождаемости в
Пермском крае в
возрастной группе 30Наличие отклонений 34 лет (число
родившихся на 1000
женщин
соответствующего
возраста)

Возрастающий

нет возможности
предоставить
информацию о
значении показателя
по итогам квартала,
так как методика
расчета показателя,
утвержденная
Росстатом
предусматривает
годовое исчисление
показателя. За 2018
год данные будут в
августе 2019

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п

я
н

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

1

2

3

1.1.1.

Исполнение, млн. рублей
Учтенные
Кассовое
бюджетные
исполнение
обязательства
7

Процент исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

8

Не менее 237,7 тысяч нуждающ^ся
семей получают в 2019 год^
ежемесячные выплаты в связи с
рождением (ус^1новлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

1

1.1.

Объем финансового обеспечение, млн. рублей
Предусмотрено
Сводная
Лимиты
паспортом
бюджетная
бюджетных
регионального
роспись
обязательств
проекта
4
5
6

показатель федерального
проекта (в целом по РФ)

Нуждающиеся семьи получат
ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
Отсутствие отклонений
ребенка за счет субвенции из
федерального бюджета в 2019 г. 4,893 тыс. семьи.

1862.9

1862.9

1862.9

461.2
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24.8%

Отсутствие отклонений

1862.9

1862.9

1862.9

461.2

461.2

24.8%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1862.9
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24.8%
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24.8%

0.0
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0.0
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0.0

0.0
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0.0

1.1.2.

Отсутствие отклонений

1.1.3.

Отсутствие отклонений

1.1.3.1

Отсутствие отклонений

1.1.3.2

Отсутствие отклонений

1.1.3.3

Отсутствие отклонений

1.1.4.

Отсутствие отклонений

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетн^1е трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальн^1х
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

Х

Х

Х

2.

Не менее 68 тысяч семей, имеющих
трех и более детей, получили в 2019
году ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

2.1

Семьи с тремя и более детьми
получают ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
Отсутствие отклонений рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет, в 2019 г. 0,8 тыс. семей

#VALUE!

465.8

465.8

43.6

43.6

9.4%

Отсутствие отклонений

340,1

340.1

340.1

31.8

31.8

9.4%
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2.1.2.

Отсутствие отклонений

2.1.3.

Отсутствие отклонений

2.1.3.1

Отсутствие отклонений

2.1.3.2

Отсутствие отклонений

2.1.3.3

Отсутствие отклонений

2.1.4.

Отсутствие отклонений

3.

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Не менее 70 тысяч циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено семьям,
страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования

показатель федерального
проекта (в целом по РФ)

0.0

Х

Х

Х

показатель федерального
проекта (в целом по РФ)

Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения, выполненых семьям,
страдающим бесплодием, за счет
Отсутствие отклонений
средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования, в 2019 г. - 0,9 тыс.
семей

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1.1.

Отсутствие отклонений

федеральный бюджет

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1.2.

Отсутствие отклонений

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1.3.

Отсутствие отклонений

0.0

0.0

0.0

0.0
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0.0
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.4.

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Отсутствие отклонений
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
Отсутствие отклонений
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
Отсутствие отклонений межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
Отсутствие отклонений

внебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том

Х

Х

Х

#VALUE!

2328.7

2328.7

504.8

504.8

21.7%

#VALUE!

2203.0

2203.0

493.0

493.0

22.4%

Федерации

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

#VALUE!

2328.7

2328.7

504.8

504.8

числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской

внебюджетные источники

Х

Х

Х

21.7%

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

Срок реализации
«
и

№ п/п

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
план
Результат федерального проекта- 237,7 тысяч нуждающихся
семей в 2019 году получат ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета
Результат регионального проекта - Нуждающиеся
семьи
получат ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенции из
федерального бюджета в 2019 г. - 4,893 тыс. семьи.

1

1.1.

1.1.1.

ПК

2

2.1.

3

3.1.

3.1.1.

ПК

субъектам Российской Федерации доведены лимиты
бюджетных обязательств по субвенции на осуществление
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка
Результат федерального проекта - Не менее 68 тысяч семей,
имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную
денежную выплату, назначаемую в случае рождения
третьего
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком
возраста 3 лет
Результат регионального проекта - Семьи с тремя и более
детьми получают ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в
2019 г. — 0,8 тыс. семей
Результат федерального проекта - Не менее 70 тысяч циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено семьям,
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Результат регионального проекта - Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения, выполненых семьям,
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования, в 2019 г. — 0,9 тыс.
семей
Организация медицинской помощи семьям,
страдающим
бесплодием, с использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования

Ответственный
исполнитель

Комментарий

факт/ прогноз

15.12..2019

12/15/2019

12/15/2019

7/1/2019

7/1/2019

в работе риски отклонения
отсутствуют

Т.Л. Шайдурова

12/15/2019

12/15/2019

12/15/2019

в работе риски отклонения
отсутствуют

12/15/2019

в работе риски отклонения
отсутствуют

7/1/2019

В Пермских клиниках
проведено 571
законченных программ
ЭКО

12/15/2019

12/15/2019

7/1/2019

О.Б. Мелехова

