
Приложение If
УТВЕРЖДАЮ:

С. Панчин
2020.

Рабочий Iшан (дорожная карта) реаJIшации регионаJIьного
<Фrдrаrrсовая поддержка сеплей при рождении детей (Уrьшовская

в IчrF{IщипаJьном образоваrrии <город Ульяновск>

1. ПокsgатеJrи реализаtиrr реrиоЕоъного проеrоа <tDrrцаrrmвая пqддерlкка сешеri при роц(деЕоr детеЙ (УльяЕовскаr обл8сrь)>
в УrБпrовской области

цель федераJIьного проекта: }rвеличение суммарного коэффициента рождаемости в Российской Федерации до |,7 в 2024 году

тип показателя
Базовое значение Период, год

3начение Дата 2019 2020 202]. 2022 2023 2024
Супrмарный коэффициент рождаемости

основной 1,522 201 7г. L,49 1,557 1,575 |,597 1,613 1

Суммарный коэффициент рождаемости вторых д9!9й
основной 0,518 2019г 0,000 0,559 0,571 0,547 0,530 0,524

Суммарный коэффициентIождаемости третьих и п
основной о,266 2019г 0,000 0,318 0,344 0,399 0,428 0,437

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 2 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствуюIцед9 f,gqрqqIФ
основной 99,79 201 7г 97,3 103,50 1м,20 105,60 106,60 108,40

Коэффициенты Dождаемости в возDастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
основной 73,50 201-7r, 75,5 85,50 87,40 91,80 95,70 100,20

Коэффициент рождаемости в возрасте 39 лет
основной 35,74 2019г. 0,00 40,55 43,05 45,34 46,63 47,77
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2. Поквзстели рвлизаrии региоIIаJIьною щ)оекта (Фrщлrсоввя поддеркrs сцдей прrr рrкдеш{rr детей (УJьяrовоrоя обrrас:tъ)>
в мушлцпашком образовоrrrоl (rорqд УшЕIоrоФ

Базовое значение Период, год
Территория

значение
период
(год) 2020 202L 2022 2023 2024If п/п наименование показатеJIя

Тип
показателя

Общее количество рождений в
каJIеIцарном году

основнои

Муниципальное
образование

<(город

Ульяновск>>

6966 2019 7279 7354 7466 754l 7643

Общее количество рождений в
кaлендарном году первых детей

29об 20I-9 5051 3203 3363 3551 3707

Общее количество рождений в
калеIцарном году вторых детей

2870 2019 3013 3163 зз2I 3487 366l

2.1,

Общее количество рождений в
каJIендарном году третьих и

последующих детей

дополни-
тельный
(человек)

Муниципальное
образование

<город
Ульяновск>>

9011 20t9 t249 1311 L376 1,444 1 516

2.2
.Що.rrя рожденных первых детей

в общей численности
рожденных детей, не менее

дополни-
тельный

("/")

Муниципмьное
образование

(город
Ульяновск>>

4l 20L9 41 41, 4l 4L 4L

2,3,
До.гrя рожденных вторых детей

в общей численности
рожденных детей, не менее

дополни-
тельный

("/")

Муниципальное
образование

<(город

Ульяновск>>

4L 2019 4l 4L 4l 4t 4L

2,4.

Доля рожденных третьих и
пOследующtах детей в общей

численности рожденных детей,
не менее

дополни-
тельный

(%)

Муниципальное
образование

<(город

Ульяновск>>

,J7
2019 L7 I7 77 I7 18

2.5
Профилакr,ика и сния(ение

абортов: количество
проведенных абортов

дополFIи-
тельный
(штука)

Муницигtальное
образование

<город
Ульяновск>>

2569 2019 2560 2432 23ll 21,96 2086
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о Показатели по кажДому муяиципалыiоМу обршованию уст8Цацмваrотся согласно обlцей таблице показатеJей муциrипвльньц образований

9595 95 952019 952.6.

увеличение объемов
высокотехнологичной помощи

с применением
вспомогательньж

репродуктивных технологий
(ЭКО): доля женщин, имеющих
направление на Эко, которым

предоставлена помощь дJIя
оплаты медицинских усJrуг по
подготовке к Эко, не менее

дополни-
тельный

("/")

Муниципальное
образование

<город
Ульяновск>>
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3. flплr иерприпtцi по дрсмженrю покапgIеJIеIi региоваlьного проеrпs (Фиrrансдвая поддерNкs сешей прrr рокдевии детей
(Уrъшrовская областъ)) в rтуншIшIоtьЕо!л образоваrrии <юрд Удлrовск>

Срок ре.йизацииliО.t/п Наименование результата, меро приrlтия,
контрольной точки Начало окончание

ответственный
исполнитель

Вид
документа и
характеристи
ка результата

Адресат отчёта о
работе

1.1. Поддержка семей при рождении первых детей

5.1.1 Мероприятие
1 .Проведение информационньн кампаний
среди населения о возможности пол}цения
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка за счёт
субвенций из федерального бюджета
2.Размещение в газете <<Ульяновск сегодня)>
информационных материаJIов
обозначающих шаги необходимые молодой
семье для реiшизации возможности
пол)п{ения ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребёнка за счёт субвенций из федерального
бюджета

01.04.2020 зL.t2.2о20 Начмьник
управления

информационной
политики

администрации города
ульяновска

Каманина В.Е.

Информаци-
оннЕtя справка

с указанием
количества

публикаций в
печатных
сми (7),

по радио (50),
на Интернет-
сайтах сми

(523), на
Интернет-

сайтах (144)

Министерство
семейной

демографической
политики и

СОЦИЕUIЬНОГО

благополу"lия
Ульяновской

области
(проектный офис)

3.7.2. Мероприятие
Проведение мероприятий идеологического
характера, направленных на формирование
у молодёжи приверженности к созданию
семей и рождению первых детей в возрасте
мамы 21о 25 лет

01.04.2020 зt.1,2.2020 начальник
управления по делам

молодёжи
администрации города

ульяновска
.Щзагуров А.Е,

начальник
Управления
образования

администрации города 
|Ульяновска 
|

Куликова С.И. 
l

Нача.пьник отдела по l

Информаци-
онная справка
с указанием
количества

мероприятий
(100)

Министерство
семейной

демографической
политикии
социмьного

благополlпrия
Ульяновской

области
(проектньiй офис)
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Срок реализацииIf гtlп Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки Начало окончание

ответственный
исполнитель

Вид
ДОКУIY!еНТа И
характеристи
ка результата

Адресат отчёта о
работе

вопросам семьи,
материнства и детства
Управления по делам
семьи администрации

города Ульяновска
Бахтеева Л.Р.

3.1.3. Контрольная точка:
Мониторинг ре:йизации мероприятий, с
предоставлением промежуточньж и
итогового отчетов

01.04.2020 Ежеквар-
тaшьно

02.07.202о
01.10.2020
20.12.2020

Нача.пьник отдела по
вопросам семьи,

материнства и детства
Управления по делам
семьи администрации

города Ульяновска
Бахтеева Л.Р.

отчет Министерство
семейной

демографической
политикии
социаJIьного

благопоrr}..lия
Ульяновской

области
(проектный офис)

1.2. Поддержка семей при рождении третьих и посJIедующих детей

3.2.1 Мероприяме
Проведение информационньж кампаний
среди населения о возможности получения
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(третьего ребенка или последующих детей)

01.04.2020 з1.12.2о20 начальник
управления

информационной
политики

администрации города
ульяновска

Каманина В.Е.

Информаци-
оннЕlя справка
с указанием
количества

публикаций в
печатньж
сми (12) ,

по радио (25),
на Интернет-
сайтах (400)

Министерство
семейной

демографической
политики и

социаJIьного
благополlлlия
Ульяновской

области
(проектный офис)

3.2.2 Контрольная точка:
Мониторинг реаJIизации мероприятий, с
предоставлением промежуточных и

01.04.2020 Ежеквар-
тально

о2.07.2020

Начальник отдела по
вопросам семьи,

материнства и детства

отчет Министерство
семейной

демографической
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срок DеализацииItP гtlп Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки Начало окончание

ответственный
исполнитель

Вид
документа и
характеристи
ка результата

Адресат отчёта о
работе

итогового отчетов 01.10.2020
20.L2.2020

Управления по делам
семьи администрации

города Ульяновска
Бахтеева Л.Р.

политики и
соци€шьного
благополlпlия
Ульяновской

области
(проектный офис)

1.3. Профилактика и снижение чиспа абортов

3.3.1. Мероприятие
Организация доабортного
консультирования специаJIистЕlми -
психологами

01.04.2020 31.12.2020 Начальник отдела
охраны здоровья

грa>кдан Управления
по делам семьи

администрации города
ульяновска
Лыкова И.П.

Министерство
здравоохранения

ульяновской области

Главные врачи
женских

консультаций,
расположенньж на

территории
муниципмьного

образования <(город

Ульяновск>>
(гtо соглас<lванию)

По мере
необходи-

мости

Министерство
семейной

демографической
политики и
социаJIьного

благополlпtия
Ульяновской

области
(проектный офис)

3.3.2. Мероприятие
Оказание медико-социальной помощи
беременным женщинам, оказавшихся

01.04.2020 зt.12.2020 Начальник отдела
охраны здоровья

граждан Управления

Ведение
медико-

социальных

Министерство
семейной

демографической
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Срок реiшизацииIf п/п Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки Начало окончание

ответственный
исполнитель

Вид
док}пч!ента и
характеристи
ка результата

Адресат отчёта о
работе

в трудной жизненной ситуации, включ€lя их
социЕrльное сопровождение

по делам семьи
администрации города

ульяновска
Лыкова И.П.

Министерство
здравоохранения

ульяновской области

Главные врачи
женских

консультаций,
расположенньж на

территории
МУНИЦИПЕЧIЬНОГО

образования <<город

Ульяновск>>
по согласованию

паспортов
беременных

политики и
социаJIьного

благополlлtия
Ульяновской

области
(проектный офис)

з.3 3.
1.Организация работы врачей-гинекологов
по проведению бесед с женщинами о
сохранении жизни каждого ребенка
(раздача специЕuIьно разработанных
информационных листовок)
2. Организация кураторства
представителями традиционных
религиозных конфес сиft, за женскими
консульт,ациями

Мероприятие 01.04.2020 з1.12.2020 Начмьник отдела
охраны здоровья

граждан Управления
по делам семьи

администрации города
ульяновска
Лыкова И.П.

Министерство
здравоохранениJI

ульяновской области
Главные врачи

женских

соглашение Министерство
семейной

демографической
политикии

социаJIьного
благополlпrия
Ульяновской

сlбласти
(проектный офис)
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If п/п рвультата, мероприятия,наименование
контрольной точки Начало окончание исполнитель

ка

Вид
документа и
характеристи

Адресат отчёта о
работе

расположенных на
территории

муниципмьного
образования <(город

Ульяновск>>
согласованию3.3.4.

Мониторинг реЕUIизации мероп риятuй, с
предоставлением промежуточньж и
итогового отчетов

Контрольная точка: 01.04.2020 Ежеквар-
таJIьно

02.07.2020
01.10.2020
20.12.2020

Начмьник отдела
охраны здоровья

граждан Управления
по делам семьи

администрации города
ульяновска

Лыкова И.П.

отчет Министерство
семейной

демографической
политикии

СОЦИЕUIЬНОГО

благополуrия
Ульяновской

области
у3.4. веJIичение объемов высокотехно.гrогичной спомощи применением вспомогатепьных репродуктивных технологий (эко)

3.4.I.
Выявление супружеских пар с диагнозом
<<бесплодие>>

Мероприяме 01.04.2020 з1.12.2о20 Начальник отдела
охраны здоровья

граждан Управления
по делам семьи

администрации города
ульяновска

Лыкова И.П.

главный внештатный
специiUIист по

репродуктивному
злоровью

Министерства
здравоохранения

Ульяновской

количество
вьIявленных

пар (495)

Министерство
семейной

демографической
политикии

социiшьного
благополучия
Ульяновской

области
(проектный офис)
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Срок реализации Вид
докр!ента и
характеристи
ка результата

Адресат отчёта о
работе

If п/п Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки Начало окончание

ответственный
исполнитель

главный врач МЦ
<Альянс-Клиник)>

Гордеева И.В.
(по согласованию)

3.4.2 Мероприяме
Оказание высокотехнологичной помощи с
применением вспомогательньж
репродуктивных технологий (ЭКО) в
p:lмKilx обязательного медицинского
страхования не менее услуг в год

01.04.2020 зL.L2.2о20 Начальник отдела
охраны здоровья

граждан Управления
по делам семьи

администрации города
ульяновска
Лыкова И.П.

главный внештатный
специiшист по

репродуктивному
здоровью

Министерства
здравоохранения

Ульяновской области,
главный врач МЩ
<Альянс-Клиник)>

Гордеева И.В.
(по согласованию)

количество
оказаний

высокотехно-
логической

помощи (495)

Министерство
семейной

демографической
политики и
социiшьного
благополуrия
Ульяновской

области
(проектный офис)

3.4.3. Мероприяме
Оказание шомощи женщинам, имеющим
направление на ЭКО, для оплаты
медицинских услуг по подготовке к ЭКО

01.04.2020 з1.12.2020 Начальник отдела
охраны здоровья

граждан Управления
по делам семьи

администрации города
ульяновска
Лыкова И.П.

главный внештатный

количество
оказаний

высокотехно-
логической

помощи (495)

Министерство
семейной

демографической
политикии

СОЦИЫIЬНОГО
благополучия
Ульяновской

области
(проектный офис)
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Срок реализацииIf п/п Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки Начало окончание

ответственный
исполнитель

Вид
документа и
характеристи
ка результата

Адресат отчёта о
работе

специаJIист по
репродуктивному

здоровью
Министерства

здравоохранения
Ульяновской области,

главный врач МЩ
<Альянс-Кпиник)>

Гордеева И.В.
(по согласованию)

3.4.4. Контроltьная точка:
Мониторинг реЕuIизации мероп риятий, с
предоставлением промежуточных и
итогового отчетов

01.04.2020 Ежеквар-
таJIьно

02.07.2020
01.10.2020
20.12.2020

Нача.пьник отдела
охраны здоровья

граждан Управления
по делам семьи

администрации города
ульяновска
Лыкова И.П.

отчет Министерство
семейной

демографической
политикии
социаJIьного

благополlпlия
Ульяновской

области

53 сиегемыПоrryляризации семеимер финансовой поддерrки при детей,рождением провqдение информационной компании,
нанаправrrенной формирование к иприверженности созданию семеисохранению

3.5.1. Мероприятrrе
Организация социаJIьной рекламы с
ориентацией в первую очередь на
потенциальных родителей, выпуск и
распространение информационных
буклетов, памяток о федеральньж и
регионаJIьных мерах по поддержке семей с
детьми, прежде всего, мер,
предоставляемьж в связи с рождением

и

01.04.2020 з|.12.2020 3аведующие
отделениями
областного

государственного
казённого гIреждениrI
социальной защиты

населениJI
ульяновской области

(по согласованию)

количество
информа-
ционньж
буклетов,
памJIток

(400)

Министерство
семейной

демографической
политикии
социiшьного

благополучия
Ульяновской

области
(проектный офис)
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Срок ремизацииIW ry'n Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки Начало окончание

ответственный
исполнитель

ка

Вид
документа и
характеристи

Адресат отчёта о
работе

проведение информационньж кампаний,
семейных консультаций, бесед, встреч,
форумов, квестов, слётов по
информировalнию населения о мерах
социЕuIьной поддержки семей с детьми, об
акциях, конкурсах, проводимых в регионе в
целях повышения рождаемости

3.5.2 Мероприятие
Информачионнiш поддержка
некоммерческих организаций, семейных
клубов и родительских объединений,
осуществJlяющих акции и мероприятия по
попуJIяризации и продвижению
традиционlrых семейных ценностей, а также
по поддержке и защите семьи, материнства
и детства

01.04.2020 3|.t2.2020 начальник
Управления

информационной
политики

администрации города
ульяновска

Каманина В.Е.

Начальник
Управления
образования

администрации города
ульяновска

Куликова С.И.

Начальник отдела по
вопросам семьи,

материнства и детства
Управления по делам
семьи администрации

города Ульяновска
Бахтеева Л.Р.

количество
предостав-

ленньж
информа-
ционньж

материiшов, в
том числе,

при
проведении

встреч,
совещаний и

пр. (100)

Министерство
семейной

демографической
политикии

СОЦИЕUIЬНОГО

благополучия
Ульяновской

области
(проектный офис)

3.5.3 КонтрольнЕlя точка:

,с
01.04.2020 Ежеквар-

т:шьно
Начальник отдела по

вопросам семьи,
отчет Министерство

семейной



t2

Срок реализации ответственный
исполнитель

Вид
документа и
характеристи
ка результата

Адресат отчёта о
работеНачмо окончание

Ne п/п Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

02.07.2020
01.10.2020
20.t2.2020

материнства и детства
Управления по делам
семьи администрации

города Ульяновска
Бахтеева Л.Р.

демографической
политики и

СОЦИЕUIЬНОГО

благополуrия
Ульяновской

области
(проектный офис)

предоставлением промежугочных и
итогового отчетов

зL.12.2020 Информа-
ционная
справка с

указанием
количества

публикаций в
печатньж
газетньж

изданиях (2),
на Интернет-

сайтах (4)

Министерство
семейной

демографической
политики и
социаJIьного
благополlпlия
Ульяновской

области
(проектный офис)

3.5.4. Мероприятие
Размещение социаJIьной рекламы в
печатньж и электронньж средствах
массовой информации, направленной на
повышение в общественном сознании
престижа семьи, формирование у молодого
поколения приверженности семейным
ценностям, здоровому образу жизни

01.04,2020 Начальник управления
информационной

политики
администрации города

ульяновска
Каманина В.Е.

Начальникотдела по
вопросам семьи,

материнства и детства
Управления по делам
семьи администрации

города Ульяновска
Бахтеева Л.Р.

5.5.5. Мероприятие
Организация работы семейных клубов,
клубов молодьж семей, клубов семей по
интересам

01.04.2020 зt.12.2020 начальник
Управления
образования

администрации города
ульяновска

Куликова С.И.

Начальник отдела по
вопросilм семьи,

материнства и детства
Управления по делам

Информа-
ционнЕlя
справка с

указанием
количества

действующих
клубов (140)

По
отношению к
предыдущему
году (100%)

Министерство
семейной

демографической
политики и
социального

благополучия
Ульяновской

области
(проектный офис)
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согласовано

Руководитель регионального проекта <<Финансовая поддержка семей при рождении детей>,
Исполняющий обязанности Министра семейной, демографической политики
и соци:шьного благополучия Ульяновской области Н.С. Исаева

Срок реализации Адресат отчёта о
работе

ответственный
исполнитель

Вид
докрIента и
характеристи
ка результата

Начало окончание
If п/п Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

семьи администрации
города Ульяновска

Бахтеева Л.Р.
количество

проведенных
мероприятий

(500)

Министерство
семейной

демографической
политики и
соци:шьного
благополучия
Ульяновской

области
(проектный офис)

01.04.2020 3|.l2.2020 начальник
Управления по

физической кульryре
и спорту

администрации города
ульяновска

Никитина А.В.

3.5.6. Мероприяме
Организация спортивно-массовых
мероприятий, направленньж на
формирование приверженности к ведению
здорового образа жизни, сохранению
здоровья, популяризации семейного спорта

отчет Министерство
семейной

демографической
политики и
социаJIьного
благополlпlия
Ульяновской

области
(проектный офис)

01.04.2020 Ежеквар-
таJIьно

02.о7.2020
01.10.2020
20.L2.2020

Начальник отдела по
вопросilм семьи,

материнства и детства
Управления по делам
семьи администрации

города Ульяновска
Бахтеева Л.Р.

3.5.7. Контрольная точка:
Мониторинг реiшизации мероприятий, с
предоставлением промежуточньж и
итогового отчетов

,t



Приложение If 2

к соглашению
N'з

ПОКАЗАТЕЛИ
регионаJIьного проекта <Фrдrаrrсовая поддержка семей при рождении детей (Ульяновская областъ)>>

по птуrиципаJIьнопdу образованию (город Ульяновск>

Муниципальное образование <( город Ульяновск>>

наименование Мо
ульяновской области
наименование
регионаJIьного проекта ФинансовЕц поддержка семей при рождении детей (Ульяновская область )

наименование показатеJIя
Единица

измерения
по оКЕИ

Базовое значение Период, год

значение дата 2020 202L 2022 2023 2024

Общее количество рождений в кшIендарном году человек 6966 2019 7279
,7з54 7466 7541 764з

Общее количество рождений в каJIендарном го.ry первьD( дЕтей человек 2906 20l9 305 l з20з з36з 35з l з,l07

Общее количество рождений в календарном году вторых детей человек 2870 20l9 30l з з l63 зз2l з487 з661
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общее количество рождений в каJIендарном го.ry тетьих и
дЕr€й

человек l 190 20l9 |249 l aJ 1 l lз,lб l444 15 16

рожденных первых детей в общей чисJIенности

детей
процент 41 20l9 4l 4| 4| 41 4l

рожденных вторых детей в общей чисJIенности процент 4l 20l9 4| 4l 4l 4l 41

рожденных тетьих и послед/ющюr детей в общей
детеи

процент |7 20|9 |7 17 l,| l1 l8

Профилактика и снижение абортов: количество штука 2569 2019 2560 24з2 2зlI 2196 2086

Увеличение объемов высокотехнологичной помоIцI,t с
применением вспомогательных репродуктивных технологий
(ЭКО): доJIя женIцин, имеющих направление на ЭКО, которым
предоставлена помощь дIя оплаты медицинских усJryг по

подготовке к Эко

процент 20l9 95 95 95 95 95

Министерство

И.о.

Администрация

, демографической политики и
ульяновской области

/ н.с. Исаева

г

. Панчин


