
П А С П О Р Т

регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении

детей (Иркутская область)

Срок начала и

окончания проекта

Вобликова Валентина Феофановна, Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Родионов Владимир Анатольевич, МинистрРуководитель регионального проекта

Иевлева Светлана Викторовна, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Финансовая поддержка семей при рождении детейНаименование федерального проекта

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения», Государственная

программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет (число

родившихся на 1000 женщин

соответствующего возраста), ЕД

31.12.2017 114,3000 116,5000 118,4000 121,2000 123,3000 126,1000Основной

показатель

111,0000

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

1.2 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет (число

родившихся на 1000 женщин

соответствующего возраста), ЕД

31.12.2017 89,9000 94,4000 98,5000 103,3000 107,6000 112,7000Основной

показатель

83,2600

Суммарный коэффициент рождаемости

1.3 Суммарный коэффициент

рождаемости, ЕД

31.12.2017 1,8770 1,9070 1,9280 1,9590 1,9810 2,0100Основной

показатель

1,8580
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий

по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан.

 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

1.1

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

 

В целях оказания финансовой поддержки семей, в которых

среднедушевой доход не превышает 1,5 кратную величину

прожиточного минимума трудоспособного населения,

предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка до достижениям им

возраста полутора лет.

Уполномоченным органом будет осуществлено назначение и

выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка на основании заявлений и

документов граждан.

на 15.12.2019 - 5.097 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 4.771 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 4.22 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 3.879 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 3.195 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 2.857 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении

нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные

правовые акты.

 

Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

2.1

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, за счет

средств бюджета Иркутской области и федерального бюджета

 

В целях оказания финансовой поддержки семей

предоставлена ежемесячная денежная выплата в случае

рождения, усыновления (удочерения) третьего или

последующих детей до достижения ребенком возраста трех

лет.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на софинансирование расходных

на 15.12.2019 - 2.168 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 2.188 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 2.188 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 2.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 2.208 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 2.216 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих при назначении ежемесячной денежной

выплаты в связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения,

выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России совместно с органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с

использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное

оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

3.1

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения,

выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств

базовой программы  обязательного медицинского страхования

 

Повышена доступность экстракорпорального

оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет

средств базовой программы обязательного медицинского

страхования.

Организована медицинская помощь семьям, страдающим

бесплодием, с использованием экстракорпорального

оплодотворения за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования.

Осуществляться контроль за своевременным направлением

медицинскими организациями, оказывающими первичную

специализированную медицинскую помощь, пациентов с

бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки,

установленные законодательством.

на 15.12.2019 - 0.91 ТЫС ЕД

на 15.12.2020 - 0.95 ТЫС ЕД

на 15.12.2021 - 0.95 ТЫС ЕД

на 15.12.2022 - 0.96 ТЫС ЕД

на 15.12.2023 - 0.96 ТЫС ЕД

на 15.12.2024 - 1 ТЫС ЕД

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

 

4

Собственные результаты

4.1

Распорядились средствами областного материнского (семейного)

капитала

 

В целях оказания дополнительной меры социальной

поддержки в виде областного материнского (семейного)

капитала организован прием и своевременное рассмотрение

заявлений о распоряжении средствами (частью средств)

областного материнского (семейного) капитала,

своевременное перечисление средств по принятым

решениям.

Исполнение принятых решений об удовлетворении

заявлений о распоряжении средствами (частью средств)

областного материнского (семейного) капитала.

на 31.12.2019 - 2.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2020 - 2.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2021 - 2.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2022 - 2.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2023 - 2.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2024 - 2.8 ТЫС СЕМЕЙ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.2

Демонстрации рекламно-информационных материалов,

направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, в том числе о порядке и условиях

предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим

детей, посредством размещения информации в СМИ, значимых

объектах инфраструктуры, официальном сайте министерства, сайтах

подведомственных учреждений

 

Рекламно-информационные материалы, направленные на

сохранение  семейных ценностей, поддержку материнства и

детства, в том числе о порядке и условиях предоставления

мер социальной поддержки семьям, имеющим детей,

размещены в СМИ, значимых объектах инфраструктуры,

официальном сайте министерства, сайтах подведомственных

учреждений и т.д.

Проведена информационно-телекоммуникационная

кампания с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой

поддержки семей в зависимости от очередности рождений

детей.

на 31.12.2019 - 250 ЕД/ГОД

на 31.12.2020 - 250 ЕД/ГОД

на 31.12.2021 - 250 ЕД/ГОД

на 31.12.2022 - 250 ЕД/ГОД

на 31.12.2023 - 250 ЕД/ГОД

на 31.12.2024 - 250 ЕД/ГОД

31.12.2024

4.3

Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и

малоимущих семей, посещающих общеобразовательные

организации

В целях оказания дополнительной меры социальной

поддержки многодетным и малоимущим семьям в виде

бесплатного обеспечения питанием учащихся, посещающих

муниципальные общеобразовательные организации, а также

посещающих частные общеобразовательные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию основным

общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких

организациях организованного питания – предоставление

набора продуктов питания,  организован прием и

своевременное рассмотрение заявлений и документов

на 31.12.2019 - 64.149 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 64.149 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 64.149 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 64.149 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 64.149 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 64.149 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.4

Семьи, имеющих трех и более детей, получили сертификат на

областной материнский (семейный) капитал

 

В целях оказания дополнительных мер социальной

поддержки в виде областного материнского (семейного)

капитала в Иркутской области осуществляется прием и

своевременное рассмотрение заявлений о выдаче

сертификата на областной материнский (семейный) капитал.

Областной материнский (семейный) капитал

предоставляется в целях улучшения демографической

ситуации в Иркутской области, создания дополнительных

стимулов к повышению рождаемости, оказания финансовой

поддержки семьям, имеющим трех и более детей.

на 31.12.2019 - 5.6 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2020 - 5.6 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2021 - 5.6 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2022 - 5.6 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2023 - 5.6 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2024 - 5.6 ТЫС СЕМЕЙ

31.12.2024

4.5

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае

рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих

детей за счет средств бюджета Иркутской области

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям

предоставлена ежемесячная денежная выплата в случае

рождения, усыновления (удочерения) третьего или

последующих детей до достижения ребенком возраста трех

лет за счет средств областного бюджета. С 2021 года

предоставление данной выплаты будет осуществляться за

счет средств областного бюджета и субсидий федерального

бюджета бюджету Иркутской области на софинансирование

расходных обязательств субъекта, возникающих при

назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением

третьего ребенка или последующих детей

на 31.12.2019 - 2.168 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2020 - 0.3 ТЫС СЕМЕЙ

31.12.2020

4.6

Предоставление 1 раз в 2 года пособия на приобретение для детей из

многодетных и малоимущих семей комплекта одежды и спортивной

формы для посещения школьных занятий

В целях оказания дополнительной социальной поддержки

многодетных и малоимущих семей в виде предоставления 1

раз в 2 года пособия на приобретение для детей комплекта

одежды и спортивной формы для посещения школьных

занятий в размере 1 000 руб. (с учетом ежегодной

индексации) организован прием и своевременное

рассмотрение заявлений и документов

на 31.12.2019 - 26.718 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 26.847 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 26.847 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 26.847 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 26.847 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 26.847 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.7

Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия на

детей из многодетных семей

В целях оказания дополнительной меры социальной

поддержки в виде предоставления ежемесячной выплаты

социального пособия на каждого ребенка в многодетных

семьях организован прием и своевременное рассмотрение

заявлений и документов.

на 31.12.2019 - 83.037 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 86.358 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 86.358 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 86.358 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 86.358 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 86.358 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024

4.8

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка

семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской

области в расчете на душу населения

 

В целях оказания дополнительной меры социальной

поддержки в виде предоставления единовременной выплаты

при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход

которых ниже двукратной величины прожиточного

минимума, установленной в целом по Иркутской области в

расчете на душу населения, в размере 5000 руб. организован

прием и своевременное рассмотрение заявлений и

документов.

Данная мера социальной поддержки направлена на

улучшение демографической ситуации в Иркутской области,

создание дополнительных стимулов к повышению

рождаемости, материальной поддержки детей и семей,

имеющих детей.

на 31.12.2019 - 14.41 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2020 - 14.41 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2021 - 14.41 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2022 - 14.41 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2023 - 14.41 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2024 - 14.41 ТЫС СЕМЕЙ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.9

Предоставление единовременной выплаты при одновременном

рождении двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых

ниже двукратной величины прожиточного минимума,

установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу

населения

 

В целях оказания дополнительной меры социальной

поддержки в виде предоставления единовременной выплаты

при одновременном рождении двух и более детей семьям,

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины

прожиточного минимума, установленной в целом по

Иркутской области в расчете на душу населения, в размере

35000 руб. на каждого ребенка организован прием и

своевременное рассмотрение заявлений и документов.

Данная мера социальной поддержки направлена на

улучшение демографической ситуации в Иркутской области,

создание дополнительных стимулов к повышению

рождаемости, материальной поддержки детей и семей,

имеющих детей.

на 31.12.2019 - 0.252 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2020 - 0.252 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2021 - 0.252 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2022 - 0.252 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2023 - 0.252 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2024 - 0.252 ТЫС СЕМЕЙ

31.12.2024

4.10

Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет

В целях своевременного получения гражданами

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой семьям в

случае рождения (усыновления) третьего или последующих

детей, организована доставка денежных средств через

кредитные и иные организации, осуществляющие доставку

пособий

на 31.12.2019 - 2.168 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2020 - 2.188 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2021 - 2.188 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2022 - 2.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2023 - 2.208 ТЫС СЕМЕЙ

на 31.12.2024 - 2.216 ТЫС СЕМЕЙ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Распорядились средствами  областного

материнского (семейного) капитала

1.1 294,23 305,86305,86 305,91 305,86 1 823,58305,86

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294,23

294,23

0,00

0,00

305,86

305,86

0,00

0,00

0,00

305,86

305,86

0,00

0,00

305,86

305,86

0,00

0,00

305,86

305,86

0,00

0,00

1 823,58

1 823,58

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

305,91

305,91

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обеспечение бесплатным питанием

учащихся из многодетных и малоимущих

семей, посещающих

общеобразовательные организации

1.2 814,27 814,27814,27 814,27 814,27 4 885,60814,27

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

814,27

814,27

0,00

0,00

814,27

814,27

0,00

0,00

0,00

814,27

814,27

0,00

0,00

814,27

814,27

0,00

0,00

814,27

814,27

0,00

0,00

4 885,60

4 885,60

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

814,27

814,27

0,00

0,00

0,00

Предоставление ежемесячной денежной

выплаты семьям в случае рождения,

усыновления (удочерения) третьего или

последующих детей за счет средств

бюджета Иркутской области

1.3 551,81 701,18701,18 701,18 701,18 4 057,71701,18

1.3.1

1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

551,81

551,81

0,00

0,00

701,18

701,18

0,00

0,00

701,18

701,18

0,00

0,00

701,18

701,18

0,00

0,00

701,18

701,18

0,00

0,00

4 057,71

4 057,71

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701,18

701,18

0,00

0,00

0,00

Предоставление 1 раз в 2 года пособия на

приобретение для детей из многодетных и

малоимущих семей комплекта одежды и

спортивной формы для посещения

школьных занятий

1.4 28,23 29,3629,36 29,36 29,36 175,0229,36

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,23

28,23

0,00

29,36

29,36

0,00

0,00

29,36

29,36

0,00

29,36

29,36

0,00

29,36

29,36

0,00

175,02

175,02

0,00

29,36

29,36

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.4.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Предоставление ежемесячной выплаты

социального пособия на детей из

многодетных семей

1.5 209,01 217,37217,37 217,37 217,37 1 295,86217,37

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209,01

209,01

0,00

0,00

217,37

217,37

0,00

0,00

0,00

217,37

217,37

0,00

0,00

217,37

217,37

0,00

0,00

217,37

217,37

0,00

0,00

1 295,86

1 295,86

0,00

0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217,37

217,37

0,00

0,00

0,00

Предоставление единовременной выплаты

при рождении ребенка семьям,

среднедушевой доход которых ниже

двукратной величины прожиточного

минимума, установленной в целом по

Иркутской области в расчете на душу

населения

1.6 72,58 72,5872,58 72,58 72,58 435,4672,58

1.6.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72,58

72,58

0,00

0,00

72,58

72,58

0,00

0,00

0,00

72,58

72,58

0,00

0,00

72,58

72,58

0,00

0,00

72,58

72,58

0,00

0,00

435,46

435,46

0,00

0,00

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72,58

72,58

0,00

0,00

0,00

Предоставление единовременной выплаты

при одновременном рождении двух и

более детей семьям, среднедушевой доход

которых ниже двукратной величины

прожиточного минимума, установленной

в целом по Иркутской области в расчете

на душу населения

1.7 17,77 17,7717,77 17,77 17,77 106,6017,77

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,77 17,77

0,00

17,77 17,77 17,77 106,6017,77
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

17,77

0,00

0,00

17,77

0,00

0,00

17,77

0,00

0,00

17,77

0,00

0,00

17,77

0,00

0,00

106,60

0,00

0,00

1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,77

0,00

0,00

0,00

Оплата услуг почтовой связи и

банковских услуг для осуществления

ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего

ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет

1.8 3,30 0,000,00 0,00 0,00 3,300,00

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.3.1

1.8.3.2

1.8.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,30

3,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,30

3,30

0,00

0,00

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет0

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, за

счет средств бюджета Иркутской области

и федерального бюджета

2.1 695,57 0,000,00 0,00 0,00 695,570,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

549,50 841,03 841,03 0,00 0,00 0,00 2 231,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

695,57

695,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

695,57

695,57

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения,

выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 0

Количество циклов экстракорпорального

оплодотворения, выполненных семьям,

3.1 191,58 221,17205,48 221,17 221,17 1 281,72221,17
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

страдающим бесплодием, за счет средств

базовой программы  обязательного

медицинского страхования

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191,58 205,48 221,17 221,17 221,17 1 281,72

191,58

0,00

0,00

0,00

205,48

0,00

0,00

0,00

221,17

221,17

0,00

0,00

0,00

221,17

0,00

0,00

0,00

221,17

0,00

0,00

0,00

1 281,72

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221,17

0,00

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета0

Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

4.1 597,76 0,00427,11 430,52 0,00 1 455,390,00

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

597,76 427,11 430,52 0,00 0,00 0,00 1 455,39
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

597,76

597,76

0,00

0,00

427,11

427,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 455,39

1 455,39

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430,52

430,52

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 3 476,10 2 790,96 2 810,12 2 379,54

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

3 284,52 2 158,382 585,48 2 588,95

0,00 0,000,00 0,00

2 379,54 2 379,54 16 215,81

0,00 0,00 0,00

2 158,38 2 158,38 14 934,09

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 147,26 0,001 268,14 1 271,56 0,00 0,00 3 686,96

3 476,10 2 379,542 790,96 2 810,12 2 379,54 2 379,54 16 215,81

191,58 221,17205,48 221,17 221,17 221,17 1 281,72

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Родионов В. А. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

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

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

4 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

Распорядились средствами областного материнского (семейного) капитала

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

6 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

Демонстрации рекламно-информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, в том числе

о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, посредством размещения информации в СМИ, значимых

объектах инфраструктуры, официальном сайте министерства, сайтах подведомственных учреждений

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

8 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100
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Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих общеобразовательные организации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

10 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

Семьи, имеющих трех и более детей, получили сертификат на областной материнский (семейный) капитал

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

12 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей за счет средств

бюджета Иркутской области

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

14 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

Предоставление 1 раз в 2 года пособия на приобретение для детей из многодетных и малоимущих семей комплекта одежды и спортивной формы для

посещения школьных занятий

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

16 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100
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Предоставление ежемесячной выплаты социального пособия на детей из многодетных семей

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

18 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

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, за счет средств бюджета Иркутской области и федерального бюджета

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

20 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

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

обязательного медицинского страхования

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голенецкая Е. С. Заместитель министра 100

22 Участник регионального

проекта

Голенецкая Е. С. Заместитель министра 100

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

24 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100
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Предоставление единовременной выплаты при одновременном рождении двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной

величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

26 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг для осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100

28 Участник регионального

проекта

Иевлева С. В. Заместитель министра 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Иркутская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

Отношение числа

родившихся за год у

женщин данной возрастной

группы к среднегодовой

численности женщин этого

возраста
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

2 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

отношение числа

родившихся за год у

женщин данной возрастной

группы к среднегодовой

численности женщин этого

возраста

Суммарный коэффициент рождаемости ЕД

3 Суммарный коэффициент

рождаемости

Fсум - Суммарный

коэффициент

рождаемости, усл шт

показател

ь таблицы

рождаемо

сти

Приказ

Росстата

от 5 июля

2013 г. №

261

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка

(предварительная) - 15

марта;

2-ая оценка (окончательная)

-

15 августа.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Суммарный коэффициент

рождаемости

n - длина интервала, г;

лет

показател

ь таблицы

рождаемо

сти

Приказ

Росстата

от 5 июля

2013 г. №

261

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка

(предварительная) - 15

марта;

2-ая оценка (окончательная)

-

15 августа.

Fx - возрастные

коэффициенты

рождаемости, усл ед

Форма

отчетност

и № 68,

утвержден

ная

приказом

Минздрав

соц-

развития

России от

19 августа

2009 г.  №

597н "Об

организац

ии

деятельно

РФ До 15 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

сти

центров

здоровья

по

формиров

анию

здорового

образа

жизни у

граждан

Российско

й

Федераци

и,

включая

сокращен

ие

потреблен

ия"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Суммарный коэффициент

рождаемости

х - возраст, г; лет показател

ь таблицы

рождаемо

сти

Приказ

Росстата

от 5 июля

2013 г. №

261

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка

(предварительная) - 15

марта;

2-ая оценка (окончательная)

-

15 августа.


