О реализации национального проекта
«ДЕМОГРАФИЯ»

2019 год

Региональный проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»
Цель:

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году

3 ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ
2018
(оценка)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Утверждено в соответствии
с прогнозом Минтруда РФ

-

1,760

1,787

1,806

1,834

1,854

1,880

Оценка достижения
результата

1,674

1,632

1,652

1,662

1,682

1,692

1,702

Утверждено в соответствии
с прогнозом Минтруда РФ

-

113,5

115,7

117,2

119,3

120,8

122,8

Оценка достижения
результата

114,4

109,06 110,39

111,05

112,39 113,05

113,72

Утверждено в соответствии
с прогнозом Минтруда РФ

-

90,7

95,2

99,4

104,2

108,5

113,6

Оценка достижения
результата

79,5

75,79

76,71

77,18

78,12

78,56

79,03

Наименование показателя
Суммарный коэффициент
рождаемости, число детей
1 на 1 женщину

Коэффициенты
рождаемости в возрастной
группе 25-29 лет (число
2
родившихся на 1000
женщин соответствующего
возраста)
Коэффициенты
рождаемости в возрастной
группе 30-34 лет (число
3 родившихся на 1000
женщин соответствующего
возраста)

16 809,1 млн.
руб.
(2019-2024 гг.)

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8 698,7 млн. руб.
9 379,1 млн. руб.
(2019-2021 гг.)

(федеральный
бюджет)

680,4 млн. руб.
(бюджет Пермского
края)

УРОВЕНЬ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

92,7%
7,3%
2

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Исполнение контрольных точек регионального проекта в I квартале 2019 года
№
п/п

Наименование контрольной точки

Контрольный
срок

1

Информация о финансовой поддержке
семей при рождении детей размещена в
СМИ, интернет-источниках, через печатную
продукцию

01.01.2019
01.04.2019

12 публикаций о финансовой поддержке семей с детьми
размещены в районных и краевых СМИ. Информация
опубликована на сайте Министерства социального
развития Пермского края

2

Определена численность семей –
потенциальных получателей ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

01.01.2019
01.04.2019

Численность семей-потенциальных получателей в 2019
году составит не менее 4 893 семьи

3

Определена численность семей,
обратившихся за назначением
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019

В органы социальной защиты обратилось 2 584 семьи
для назначения выплаты при рождении первого ребенка

4

Определена численность семей, которым
предоставляется ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка

01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019

2 391 семье назначена выплата при рождении первого
ребенка (48,8 % от годового показателя – 4 893 семей).
По итогам года планируется исполнение показателя.

Ежемесячная денежная выплата при
рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет
предоставлена не менее 3 773 получателям

01.01.2019
01.04.2019

285 многодетных семей назначена ЕДВ (7,5% от плана) .
Выплата предоставляется с учетом нуждаемости.
Всего рождено 1097 третьих (последующих) детей.
Обращаемость за ЕДВ составила 26% (прогноз - не менее
70% семей). Причины снижения обращаемости
уточняются.

Предоставлена услуга экстракорпорального
оплодотворения семьям, страдающим
бесплодием

01.01.2019
01.04.2019

В Пермских клиниках проведено 189 законченных
программ ЭКО

5

6

Справочно

Информация об исполнении

Безденежное соглашение о реализации проекта от 24.01.2019 № 149-209-Р10041.
Денежное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты от 29.01.2019
№
3
149-08-2019-132. Сумма соглашения - 465 844,80 тыс. рублей, в т.ч. ФБ - 340 066,70 тыс. рублей, КБ - 125 778,10 тыс. рублей (73%/27%)

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей до трех лет»
Цель:

обеспечение возможности женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с
семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет

5 ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование показателя
1

2

3

4

5

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, %
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, человек
Численность воспитанников в возрасте до трех лет,
посещающих государственные и муниципальные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход, человек
Численность воспитанников в возрасте до трех лет,
посещающих частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход,
человек
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет, %

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
3 242,8 млн. руб.
3 641, 64
млн. руб.

3 495,6
млн. руб.

(2019-2024 гг.)

(2019-2021 гг.)

2018
(оценка)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

70,8

71,5

71,9

72,3

72,7

73,1

73,5

315

315

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

23 571

26 036 28 191 28 526

29 000 29 600 31 200

1 650

1 800

1 300

950

800

700

700

97,2

98,0

99,2

100,0

100,0

100,0

100,0

УРОВЕНЬ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

(федеральный
бюджет)

252,8 млн. руб.
(консолидированный
бюджет
Пермского края)

92,8%
7,2%
4

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей до трех лет»
Прохождение контрольных точек в I квартале 2019 года паспортом проекта
не предусмотрено
Информация о реализации регионального проекта в I квартала 2019 года
1. Министерством строительства и архитектуры Пермского края ведется работа по заключению соглашений с
ОМСУ .
2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках регионального проекта с привлечением федерального ресурса будет
осуществляться с 2020 года.
В I квартале 2019 года за счет средств краевого бюджета на профессиональное обучение направлено 178 молодых
мам, из них закончило обучение 87. Востребованные специальности:
Бухгалтерский и налоговый учет,
делопроизводитель, медицинский массаж, оператор ЭВ и ВМ со знанием программы 1С: Предприятие, организатор
малого и среднего бизнеса, повар, швея.
Начато дистанционное обучение – обучается 10 женщин, заключено договоров на дистанционное обучение со 124
женщинами.
Организовано 12 ярмарок вакансий с привлечением работодателей предлагающих гибкий график работы,
неполный рабочий день, надомный труд. Ярмарки посетило 232 женщины.
Справочно
Заключено «безденежное» соглашение с Минтрудом РФ о реализации проекта от 28.01.2019 № 149-209 Р20058-1
В рамках реализации проекта заключено 2 финансовых соглашения:
с Минпросвещением РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного от 04.02.2019 № 073-09-2019-010. Сумма соглашения - 830 950,74 тыс.
рублей, в т.ч. ФБ - 789 403,20 тыс. рублей, КБ - 41 547,54 тыс. рублей (95%/5%)
с Минпросвещением РФ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Пермского края на
финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от
15.02.2019 № № 073-17-2019-036. Сумма соглашения - 694 287, 67 тыс. рублей, в т.ч. ФБ - 506 830,00 тыс. рублей, КБ – 187 457,67тыс. рублей (73%/27%)

5

Региональный проект «Старшее поколение»
Цель: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни
4 ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ
Наименование показателя
1
2
3

4

2018
(оценка)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

22,6

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

21,1

21,1

26,1

32,1

55,7

65,3

70,0

60,8

63,0

65,0

67,0

69,1

80,0

90,0

298

923

1 846

2 769

3 692

4 615

5 538

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
Охват граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния,
находящихся под диспансерным наблюдением, %
Численность граждан предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование

* После определения методики исчисления проект будет дополнен показателями «Ожидаемая продолжительность
жизни граждан в возрасте 55 лет» и «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в
стационарных организациях социального обслуживания "нового типа", от общего числа граждан,
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, %»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

УРОВЕНЬ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

519,2 млн. руб.

978,8
млн. руб.

858,8
млн. руб.

(2019-2024 гг.)

(2019-2021 гг.)

(федеральный бюджет)

35,2 млн. руб.
(консолидированный бюджет
Пермского края)

304,4 млн. руб.

60,5%
4,1%
35,4%

(ТФОМС)
6

Региональный проект «Старшее поколение»
Прохождение контрольных точек в I квартале 2019 года паспортом проекта
не предусмотрено
Информация о реализации регионального проекта в I квартала 2019 года
1. По предварительным данным Территориального фонда медицинского страхования по Пермскому краю за
январь-февраль 2019 года диспансеризацию прошло 37 180 граждан старше трудоспособного возраста.
2. По итогам первого квартала лечение на геронтологических койках На базе ГАУЗ ПК «Пермский краевой
госпиталь ветеранов войны» прошли 150 человек старше 60 лет.
3. В соответствии с Планом иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения ПК от 7 февраля 2019 № СЭД 34-01-06-47, производится
закуп пневмококковой вакцины.
4. Разработан план мероприятий по приобретению и использованию автотранспорта для доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.
(Распоряжение Правительства Пермского края от 20.03.2019 № 60-рп Об утверждении перечня мероприятий,
направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации»)

Справочно
Заключено «безденежное» соглашение с Минтрудом РФ о реализации проекта от 31.01.2019 № 149-2019-P30058-1
В рамках реализации проекта заключено 2 финансовых соглашения:
с Минтрудом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на реализацию мероприятий по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста от 07.02.2019 № 15017-2019-017. Сумма соглашения - 67 862,11 тыс. рублей, в т.ч. ФБ - 64 469,00 тыс. рублей, КБ - 3 393,11 тыс. рублей (95%/5%).
с Минздравом РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции от 10.02.2019 № 056-17-2019-028 . Сумма соглашения - 4 234,80 тыс. рублей, все средства федерального бюджета
(100%/0%).
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Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
3 ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ
Наименование показателя

2018
(оценка)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс.
населения)

855,5

822,9

781,9

740,9

705,9

675,7

640,3

2

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс.
населения)

269,2

266,6

262,7

258,8

254,9

249,7

244,5

3

Розничные продажи алкогольной продукции на душу
населения (в литрах)

6,5

6,4

6,3

6,2

6,2

6,1

6,0

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, ФИНАСИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГБУЗ ПК «ЦМП»
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Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
Прохождение контрольных точек в I квартале 2019 года паспортом проекта
не предусмотрено

Информация о реализации регионального проекта в I квартала 2019 года
1.
Сформирован
проект
плана
информационно-коммуникационной
кампании
с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий на 2019 год.
2. Проведена работа по распространению в Пермском крае информационной кампании:
участие заместителя министра в межмуниципальных семинарах депутатов представительных органов
муниципальных образований Пермского края с якорным докладом: «О федеральном проекте
«Формирование информационной среды и системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек», реализация по распространению информационной
кампании «#Ты сильнее. Минздрав утверждает», разработанной Минздравом РФ.
3. Определены 4 пилотные территории Пермского края (Нытва, Краснокамск, Кунгур,
Кунгурский район) для внедрения алгоритма широкого взаимодействия с муниципальными
образованиями по мотивированию граждан к здоровому образу жизни, а также разработке программ по
укреплению здоровья, начата работа по привлечению экспертного сообщества. Проведены встречи с
главами данных муниципальных образований, с работниками органов муниципального самоуправления.
Проведено совещание в Министерстве здравоохранения Пермского края с заместителями глав по
социальным вопросам. Определение показателей реализации эффективности для муниципальных районов
запланировано до конца апреля 2019 года.
Справочно
Заключено «безденежное» соглашение с Минздравом РФ о реализации проекта от 31.01.2019 № 056-2019-P40058-1
Заключение финансового соглашения в рамках реализации проекта не предусмотрено.
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Региональный проект «Спорт – норма жизни»
Цель:

доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 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

5 ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование показателя
1

2

3

4

5

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи, %
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:
30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 6079 лет), систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности граждан старшего возраста, %
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта, %
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, %

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
249,61 млн. руб.

863,2
млн. руб.

264,44
млн. руб.

(2019-2024 гг.)

(2019-2021 гг.)

(федеральный
бюджет)

14,83 млн. руб.
(консолидированный
бюджет Пермского
края)

2018
(оценка)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

71,0

73,4

78,0

80,0

81,0

81,5

82,0

22,9

31,5

35,4

41,6

47,5

58,0

61,2

9,1

7,6

8,2

9,6

11,0

12,4

13,6

57,0

55,3

55,4

56,6

57,6

58,6

60,0

21,0

43,0

60,4

70,3

80,2

90,1

100,0

УРОВЕНЬ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

95,0%
5,0%
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Региональный проект «Спорт – норма жизни»
Прохождение контрольных точек в I квартале 2019 года паспортом проекта
не предусмотрено.

Информация о реализации регионального проекта
в I квартале 2019 года
1. Завершен отбор заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям
Пермского края по 2 направлениям. Определены территории (постановление Правительства о
распределении субсидии планируется принять в срок до 04.04.2019 г.):
- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием (футбольные поля, оборудование для ГТО);
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние (хоккей);
2. Выделены дополнительные средства бюджета для реализации мероприятия по
модернизации футбольных полей, на капитальный ремонт стадиона Гайва в г. Пермь в размере
59 900,0 тыс. руб.
Справочно
Заключено «безденежное» соглашение с Минспортом РФ о реализации проекта от 30.01.2019 № 777-2019-P50057-1
Заключено 2 финансовых соглашения с Минспортом РФ:
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием
от
09.02.2019
г.
№
777-08-2019-192.
Сумма соглашения - 93 028,1 тыс. руб., в т.ч. ФБ - 88 376,7 тыс. руб., КБ - 4 651,4 тыс. руб. (95% / 5%);
о
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Пермского
края
на
приобретение
спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
приведения
организаций
спортивной
подготовки
в нормативное состояние от 09.02.2019 г. № 777-08-2019-185. Сумма соглашения - 26 315,8 тыс. рублей, в т.ч.
ФБ – 25 000,0 тыс. руб., КБ – 1 315,8 тыс. руб. (95% / 5%).
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