О реализации национального проекта
«ДЕМОГРАФИЯ» во II квартале 2019 года

2019 год

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

Наименование контрольной точки

Контрольный
срок

Информация об исполнении

1

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

01.01.2019
01.04.2019
01.07.2019

16 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
01.07.2019

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

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

01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019

В органы социальной защиты обратилось 3 347 семьи для
назначения выплаты при рождении первого ребенка

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

01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019

2 882 семьям назначена выплата при рождении первого
ребенка (58,90 % 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
01.06.2019

725 многодетных семей назначена ЕДВ (19,2% от плана)
Выплата предоставляется с учетом нуждаемости.
Всего рождено 2 836 третьих (последующих) детей.

Предоставлена услуга экстракорпорального
оплодотворения семьям, страдающим
бесплодием

01.01.2019
01.06.2019

В Пермских клиниках проведено 425 законченных
программ ЭКО

3

4

5

6

2

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей до трех лет»
Прохождение контрольных точек во II квартале 2019 года паспортом проекта
не предусмотрено
Информация о реализации регионального проекта во II квартале 2019 года
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. В 2019 году будет создано 2 658 мест для детей дошкольного возраста.
2. Принято постановление Правительства Пермского края от 25 марта 2019 г. № 215-п по распределению средств
ОМСУ.
3. Министерством строительства края 5 апреля 2019 года открыты лимиты бюджетных ассигнований на строительство
(приобретение) дошкольных учреждений.
4. Заключены соглашения с ОМСУ (в системе «Электронный бюджет»):
6 соглашений по созданию мест от 2 месяцев до 3 лет (Краснокамский ГО, Пермский МР, Ординский МР, Кудымкар
ГО, Суксунский МР и Чайковский ГО)
4 соглашения по созданию мест от 1,5 до 3 лет (Лысьвенский ГО, Пермь ГО, Березники ГО и Юрлинский МО)
5. Открыт детский сад в с. Кондратово на 350 мест (от 2 месяцев до 3 лет)
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЫХ МАМ

1. 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.
2. В I полугодии 2019 года за счет средств краевого бюджета на профессиональное обучение направлено 320
молодых мам, из них закончило обучение 270.
Начато дистанционное обучение – обучается 27 женщин, заключено договоров на дистанционное обучение со 124
женщинами.
Организовано 42 ярмарки вакансий с привлечением работодателей предлагающих гибкий график работы,
неполный рабочий день, надомный труд. Ярмарки посетило 833 женщины.
3

Региональный проект «Старшее поколение»
Прохождение контрольных точек во II квартале 2019 года паспортом проекта
не предусмотрено
Информация о реализации регионального проекта во II квартале 2019 года
1. По предварительным данным Территориального фонда медицинского страхования по Пермскому краю за январьапрель 2019 года диспансеризацию прошло 109 139 граждан старше трудоспособного возраста – 77% от плана
(153 000 человек).
2. По итогам двух кварталов лечение на геронтологических койках на базе ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь
ветеранов войны» прошли 350 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, 10 февраля заключено соглашение о
предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на сумму 4,2 млн. рублей. Планируется
приобрести 2 100 доз вакцины. С 18 по 24 июня проведение торгов, 6 июля заключение контракта, 22 июля -начало
вакцинации, 22 сентября – окончание.
4. Распоряжением Правительства Пермского края от 20 марта 2019 г. № 60-рп утвержден перечень мероприятий,
направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации для проведения диспансеризации. Издан совместный приказ Министерства социального развития Пермского
края и Министерства здравоохранения Пермского края от 17 мая 2019 г. № СЭД-33-01-03-305 «Об организации работы по
перевозке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации».
29 апреля объявлены электронные аукционы по закупке 40 единиц автотранспорта на сумму 31,8 млн. рублей.
27 мая состоялись электронные аукционы по закупке 40 единиц автотранспорта на сумму 30 млн. рублей.
11 июня заключен государственный контракт на поставку 23 автомобилей Лада Ларгус (7-ми местный) на сумму
16,1 млн. рублей с ООО "АВТОЦЕНТРГАЗ" г. Пермь. С 25 – 28 июня направляем автомобили в территории.
17 июня заключен государственный контракт на поставку 17 автомобилей Шевроле Нива на сумму 13,9 млн.
рублей с ООО "Внедорожник Центр" г. Пермь, Поставка автомобилей 26 и 28 июня.
С 15 июля начнут работу 40 мобильных бригад.
5. В I полугодии 2019 года на профессиональное обучение направлено 29 граждан предпенсионного возраста,
зарегистрированные в ЦЗН Пермского края в целях поиска подходящей работы. Приступили к обучению по различным
профессиям (специальностям), таким как электромонтер, пчеловод, парикмахер, тракторист, оператор ЭВ и ВМ, охранник,
психолог в социальной сфере, кладовщик, садовник (цветовод) и др.
Отобраны заявки от предприятий на компенсацию обучения 259 работников предпенсионного возраста,4из низ
возмещены затраты АО «Сорбент» на обучение одного работника предпенсионного возраста.

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
Прохождение контрольных точек во II квартале 2019 года паспортом проекта
не предусмотрено
Информация о реализации регионального проекта во II квартале 2019 года
1.
Выполняются
мероприятия
информационно-коммуникационной
кампании
с
использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в соответствии с
планом на 2019 год.
2. В 4 пилотных территориях Пермского края (Нытва, Краснокамск, Кунгур, Кунгурский район) В
составе целевых групп сформированы фокусные группы, объединенные, преимущественно, по
производственному принципу.
2.1. Проведены совещания с заместителями глав муниципальных образований при участии
лидеров фокусных групп по вопросам организации работы в части ЗОЖ.
2.2.
Проведено первичное анкетирование в данных группах с целью определения
ориентированности на здоровое питание и занятия физкультурой, завершается обработка анкет.
2.3. Подготовлены лекции по самоконтролю и самостоятельной организации занятий
физкультурой, ориентированные на работников образования, культуры, муниципальных служащих.
3. Разработаны макеты корпоративных программ, ориентированных на работников образования и
работников добывающей промышленности, с перспективой доработки после поступления рекомендаций из
Федерального центра
4. Подготовлен материал по вопросам укрепления общественного здоровья к Совету глав. В
соответствии с протоколом, главам муниципальных образований направлены рекомендации Минздрава по
планированию работы муниципальных межведомственных рабочих групп по улучшению демографической
ситуации в части укрепления общественного здоровья. Главами территорий материал представлен в
Минздрав.
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Региональный проект «Спорт – норма жизни»
Прохождение контрольных точек во II квартале 2019 года паспортом проекта
не предусмотрено.

Информация о реализации регионального проекта во II квартале 2019 года
1. Постановлением Правительства Пермского края от 5 апреля 2019 г. № 235-п распределены субсидии
23 муниципальным районам распределены субсидии на приобретение комплектов оборудования для ГТО,
монтируемого на малых спортивных площадках, на которых возможно проводить тестирование населения
в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)
и 1 комплект для модернизации футбольного поля с искусственным покрытием (г. Пермь, стадион «Гайва»).
Всего распределено 80 915,9 тыс. руб. Нераспределенный остаток составляет 12 112,9 тыс. руб.
2. 17 мая 2019 г. завершилась работа по заключению денежных соглашений на оснащение объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием с муниципалитетами Пермского края
в ГИИС «Электронный бюджет». Муниципальными образованиями проводятся конкурсные процедуры
для контрактации.
3. По состоянию на 25 июня 2019 г. заключено 3 муниципальных контракта (Александровск,
Краснокамск, Нытва).
4. В полном объеме подготовлены площадки для установки оборудования для ГТО.
5. Постановлением Правительства Пермского края от 5 апреля 2019 г. № 236-п распределена субсидия
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки
в нормативное состояние МБУ «Спортивная школа Свердловского района г. Перми» в размере 14 047,597 тыс. руб.
6. 28 мая 2019 г. в ГИИС «Электронный бюджет» заключено денежное соглашение с Администрацией
г. Перми.
7. Проведен дополнительный отбор на распределение остатка в размере 12 268,203 тыс. руб. Субсидия
распределена СШОР «Олимпиец», г. Соликамск. Проводятся предварительные работы по заключению соглашения.
Справочно
Заключено дополнительное финансовое соглашение с Минспортом РФ от 10.06.2019 № 777-08-2019-192/1.
На
сегодняшний
день
в
системе
идет
процесс
заключения
дополнительного
соглашения
от 9 февраля 2019 г. № 777-08-2019-185.

к

соглашению
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