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ПАСПОРТ
регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Томская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Томская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Томская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Деев И.А.

заместитель Губернатора Томской области по социальной
политике

Руководитель регионального проекта

Киняйкина М.А.

начальник департамента

Администратор регионального проекта

Куракина И.А.

заместитель начальника Департамента социальной защиты
населения Томской области

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа "Социальная поддержка
населения Томской области"

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Уровень Единица
Показатели регионального
показател измерения
проекта
я
(по ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справо (Справо
чно)

чно)

-

-

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1. Численность семей с детьми,
которым предоставляются
меры социальной поддержки
в связи с рождением детей в
рвмках реализации
регионального проекта

РП

Тысяча
семей

6,41

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 9,8700 9,9200 8,9200 8,9200

ВИС ЕС СЗН
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
измерения
показателя
2021
года
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
Численность семей с детьми, которым
предоставляются меры социальной поддержки
в связи с рождением детей в рвмках
реализации регионального проекта

РП

Тысяча
семей

4,8600 5,3200 5,7700 6,2300 6,6800 7,1300 7,5900 8,0400 8,5000 8,9500 9,4000

9,8700
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
В Томской области не
менее 1,005 тысяч
нуждающихся семей
получают
ежемесячную выплату
в связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка за
счет субвенций из
федерального
бюджета

1.1

Единиц Базовое значение
Период, год
а
Региональный измерен
2025
проект
ия
(по Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спр
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ТЫС
СЕМЕЙ

-

01.01.2019

-

1.79 1.67 5.82 5.82 5.82 5.82
3
8
2
2
2
2

-

-

В целях оказания Оказание
финансовой
услуг
поддержки семьям, (выполне
в которых
ние
среднедушевой
работ)
доход на каждого
члена семьи не
превышает 2кратную величину
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения, при
рождении первого
ребенка, Томской
области
предоставлены из
федерального
бюджета на
осуществление
переданных
полномочий по
назначению и
выплате
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№
п/п

Наименование
результата

Единиц Базовое значение
Период, год
а
Региональный измерен
2025
проект
ия
(по Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спр
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

ежемесячной
денежной выплаты
в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка.

1.2

1.3

В Томской области
выполнено
экстракорпоральное
оплодотворение
семьям, страдающим
бесплодием, за счет
средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования.
Нарастающий итог

-

ТЫС
ЕД

-

-

-

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

-

-

В Томской области не
менее 4 тысяч семей,
имеющих трех и
более детей, получат
ежемесячную
денежную выплату,

-

ТЫС
СЕМЕЙ

-

-

-

4

4

2

1

-

-

-

-

Повышение
Оказание
доступности
услуг
экстракорпорально (выполне
го оплодотворения
ние
семьям Томской
работ)
области,
страдающим
бесплодием, за счет
средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования
В целях оказания
финансовой
поддержки
предусмотренной
пунктом 2 Указа
Президента

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

назначаемую в случае
рождения третьего
ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста 3
лет

Единиц Базовое значение
Период, год
а
Региональный измерен
2025
проект
ия
(по Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спр
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 "О
мерах по
реализации
демографической
политики
Российской
Федерации" семьям
, в случае
рождения третьего
и последующих
детей,
среднедушевой
доход которой не
превышает
величину
прожиточного
минимума, при
условии, что
родители не
лишены
родительских прав
на первого и
последующих
детей, и
трудоспособный
родитель, не

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Единиц Базовое значение
Период, год
а
Региональный измерен
2025
проект
ия
(по Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спр
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

занятый уходом за
ребенком
осуществляет
трудовую
деятельность
В Томской области
обеспечено
размещение
информации в
телевизионных и
радиопрограммах, в
информационнотелекоммуникационн
1.4
ой сети "Интернет»,
направленной на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

1

В Томской области
семьи с тремя и более
детьми получат за
счет субсидии из
федерального

-

ТЫС
СЕМЕЙ

0

01.01.201
9

-

0

1.5

1

1

0.73 2.05
2

1

1

1

-

-

Размещена в
Томской области
информация в
телевизионных и
радиопрограммах,
в информационнотелекоммуникацио
нной сети
"Интернет",
направленная на
сохранение
семейных
ценностей,
поддержку
материнства и
детства.

Проведен
ие
информа
ционнокоммуни
кационно
й
кампании

3.1

3.1

3.1

-

-

В Томской области Оказание
семьи с тремя и
услуг
более детьми
(выполне
получат за счет
ние
субсидии из
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

бюджета на
софинансирование
ежемесячную
денежную выплату,
назначаемую в случае
рождения с
01.01.2020 года
третьего ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста 3
лет.

Единиц Базовое значение
Период, год
а
Региональный измерен
2025
проект
ия
(по Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спр
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

федерального
бюджета на
софинансирование
ежемесячную
денежную выплату,
назначаемую в
случае рождения с
01.01.2020 года
третьего ребенка
или последующих
детей до
достижения
ребенком возраста
3 лет.

Тип
результата
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

Всего
(тыс. рублей)

0

1.1

В Томской области не менее 1,005 тысяч
нуждающихся семей получают
ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

432 462,60

922 320,07

1 025 023,90

1 036 285,90

1 045 601,60

0,00

4 461 694,07

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

432 462,60

922 320,07

1 025 023,90

1 036 285,90

1 045 601,60

0,00

4 461 694,07

432 462,60

922 320,07

1 025 023,90

1 036 285,90

1 045 601,60

0,00

4 461 694,07

1.1.1.1. бюджет субъекта
1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В Томской области не менее 4 тысяч
семей, имеющих трех и более детей,
получат ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет

759 716,30

651 137,33

487 907,00

190 476,00

0,00

0,00

2 089 236,63

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

759 716,30

651 137,33

487 907,00

190 476,00

0,00

0,00

2 089 236,63

759 716,30

651 137,33

487 907,00

190 476,00

0,00

0,00

2 089 236,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.2.1.

1.2.1.1. бюджет субъекта
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс. рублей)

Федерации, всего
1.2.3.
1.3

1.3.1.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В Томской области семьи с тремя и более
детьми получат за счет субсидии из
федерального бюджета на
софинансирование ежемесячную
денежную выплату, назначаемую в случае
рождения с 01.01.2020 года третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет.

0,00

90 596,87

261 765,90

809 157,70

799 085,90

0,00

1 960 606,37

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

90 596,87

261 765,90

809 157,70

799 085,90

0,00

1 960 606,37

0,00

90 596,87

261 765,90

809 157,70

799 085,90

0,00

1 960 606,37

1.3.1.1. бюджет субъекта
1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 192 178,90

1 664 054,27

1 774 696,80

2 035 919,60

1 844 687,50

0,00

8 511 537,07

1 192 178,90

1 664 054,27

1 774 696,80

2 035 919,60

1 844 687,50

0,00

8 511 537,07

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники , всего

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:
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

На конец
2021 года
01.12 (тыс. рублей)

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1.

В Томской области не менее 1,005 тысяч 100 000,0 100 000,0 299 040,6 379 705,4 460 370,2 541 035,0 621 699,8 702 364,6 783 029,4 863 694,2 944 359,1 1 025 023,90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
нуждающихся семей получают
ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

1.2.

В Томской области не менее 4 тысяч
семей, имеющих трех и более детей,
получат ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

1.3.

21 451,18 40 914,17 55 535,90 78 450,35 101 364,8 124 279,2 147 193,7 170 108,1 193 022,6 215 937,0 238 851,5 261 765,90
В Томской области семьи с тремя и
0
5
0
5
0
5
0
более детьми получат за счет субсидии
из федерального бюджета на
софинансирование ежемесячную
денежную выплату, назначаемую в
случае рождения с 01.01.2020 года
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста
3 лет.

ИТОГО:

47 429,60 93 874,15 139 155,6 184 974,5 227 818,0 269 499,2 309 601,3 348 504,9 385 983,8 420 515,8 453 268,5
0
0
0
7
5
0
0
8
0

168 880,7 234 788,3 493 732,1 643 130,2 789 553,0 934 813,5 1 078 494, 1 220 977, 1 362 035, 1 500 147, 1 636 479,
8
2
0
5
0
2
85
65
80
13
10

487 907,00

1 774 696,80
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7. Дополнительная информация
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки
семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения
материального положения граждан в связи с рождением детей.
Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием
экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут увеличены
объемы экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность выполнения не менее 6750 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям,
страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования.
Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании
детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта
"Финансовая поддержка семей при рождении детей".
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" позволит предоставить финансовую поддержку семьям в
зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении
первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет средств федерального бюджета, при рождении третьего ребенка или последующих детей – будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с
рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать
осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в
размере прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.
Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на
демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.
Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при
возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень
дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей).
Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных
приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого
для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения рождения детей.
В рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" также будет размещаться в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов, в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопередачах информация,
направленная на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства.
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" носит межведомственный и системный характер, ведет к
достижению целевого показателя Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Киняйкина М. А.
Куракина И. А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Деев И. А.

20

Киняйкина М. А.

20

начальник департамента
заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

20

4

Участник

Куракина И. А.

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

Киняйкина М. А.

20

5

Участник

Шапарева М. А.

начальник Департамент

Деев И. А.

20

6

Руководитель проекта

Киняйкина М. А.

начальник департамента

Деев И. А.

20

7

Администратор

Киняйкина М. А.

20

Куракина И. А.

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

В Томской области не менее 1,005 тысяч нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киняйкина М. А.

начальник департамента

Деев И. А.

20

9

Участник регионального

Киняйкина М. А.

начальник департамента

Деев И. А.

20

Киняйкина М. А.

20

проекта
10

Участник регионального
проекта

Куракина И. А.

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

В Томской области не менее 4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киняйкина М. А.

начальник департамента

Деев И. А.

20

12

Участник регионального
проекта

Киняйкина М. А.

начальник департамента

Деев И. А.

20

13

Участник регионального
проекта

Куракина И. А.

Киняйкина М. А.

20

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

В Томской области семьи с тремя и более детьми получат за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае рождения с 01.01.2020 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киняйкина М. А.

начальник департамента

Деев И. А.

20

15

Участник регионального
проекта

Киняйкина М. А.

начальник департамента

Деев И. А.

20

16

Участник регионального
проекта

Куракина И. А.

Киняйкина М. А.

20

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

В Томской области выполнено экстракорпоральное оплодотворение семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования

17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

20

18

Участник регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

20

В Томской области обеспечено размещение информации в телевизионных и радиопрограммах, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет», направленной на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шапарева М. А.

начальник Департамент

Деев И. А.

20

20

Участник регионального
проекта

Шапарева М. А.

начальник Департамент

Деев И. А.

20

