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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2012 г. N 408-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 26 НОЯБРЯ 2008 Г. N 276-ПР

В целях реализации в Хабаровском крае Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. N 1351, Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации, положений Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и уточнения параметров финансового обеспечения мероприятий демографической и миграционной политики Правительство края постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную целевую программу Хабаровского края "Демографическое развитие Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 26 ноября 2008 г. N 276-пр.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2012 г. N 408-пр

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ "ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 26 НОЯБРЯ 2008 Г. N 276-ПР

1. В паспорте:
1.1. В позиции "Соисполнители Программы" слова "министерство образования Хабаровского края" заменить словами "министерство образования и науки Хабаровского края".
1.2. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) Программы" изложить в следующей редакции:

"Целевые        - рождаемость населения;
показатели        суммарный коэффициент рождаемости;
(индикаторы)      смертность населения;
Программы         смертность населения (без показателя смертности от
                  внешних причин);
                  ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
                  численность постоянного населения (в среднегодовом
                  исчислении);
                  изменение численности населения (прибыль, убыль);
                  коэффициент миграции населения".

1.3. Позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное      - общий объем финансирования мероприятий Программы
обеспечение       составляет 678739,76 тыс. рублей за счет средств краевого
реализации        бюджета,
Программы за        в том числе:
счет средств      в 2009 - 2015 годах - 377888,76 тыс. рублей,
краевого            из них:
бюджета           1 этап - 186091,00 тыс. рублей:
                  2009 год - 45805,00 тыс. рублей,
                  2010 год - 39390,00 тыс. рублей,
                  2011 год - 39115,00 тыс. рублей,
                  2012 год - 61781,00 тыс. рублей;
                  2 этап - 191797,76 тыс. рублей:
                  2013 год - 63461,76 тыс. рублей,
                  2014 год - 61635,00 тыс. рублей,
                  2015 год - 66701,00 тыс. рублей;
                  3 этап (в 2016 - 2020 годах) - 300851,00 тыс. рублей".

1.4. В позиции "Конечный результат реализации Программы" слова "увеличение продолжительности жизни к 2020 году до 70 лет, на 8,0 процента к уровню 2007 года (64,8 года)" заменить словами "увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2020 году до 74 лет, или на 14,2 процента к уровню 2007 года (64,8 года)".
2. В разделе 1:
2.1. В пункте 1.1 абзацы седьмой, восьмой исключить.
2.2. В пункте 1.2:
2.2.1. В абзаце четвертом цифры "1341,6" заменить цифрами "1342,5".
2.2.2. В таблице 1:
в графе 5 строки "Российская Федерация" цифры "143030,1" заменить цифрами "143056,4";
в строке "Хабаровский край":
- в графе 5 цифры "1341,6" заменить цифрами "1342,5";
- в графе 6 цифры "99,8" заменить цифрами "99,9".
2.2.3. В строке "2011" таблицы 2:
в графе 2 цифры "17352" заменить цифрами "17255";
в графе 3 цифры "19545" заменить цифрами "19509";
в графе 4 цифры "-2193" заменить цифрами "-2254".
2.2.4. В абзаце седьмом:
второе предложение изложить в следующей редакции:
"В 2010 - 2011 годах отмечена стабилизация показателя смертности.";
в третьем предложении цифры "39,8" заменить цифрами "38,1".
2.2.5. В абзаце восьмом:
цифры "2,0" заменить цифрами "2,2";
цифры "14,6" заменить цифрами "14,5".
2.2.6. Абзац десятый исключить.
2.2.7. В графе 2 строки "2011" таблицы 3 цифры "17352" заменить цифрами "17255".
3. Абзац шестнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Решение задач по укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращению младенческой смертности включает:".
4. Разделы 3 - 5 изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Достижение основной цели демографической политики в значительной степени зависит от успешного решения комплексных задач социально-экономического развития, включая обеспечение экономического развития, роста благосостояния и стабильных социальных гарантий населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, развитие рынка труда.
В основу демографического развития положены принципы:
комплексность решения демографических задач, охватывающих все направления демографического развития (смертность, рождаемость и миграцию) в их взаимосвязи;
концентрация на приоритетах - выбор по каждому направлению демографического развития наиболее проблемных вопросов и применение эффективных механизмов их решения;
своевременное реагирование на демографические тенденции в текущий период;
учет региональных особенностей развития и дифференцированный подход к разработке и реализации мероприятий программ в социальной сфере;
взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества;
координация действий законодательных и исполнительных органов государственной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Результаты реализации Программы по основным направлениям на конец 2015 года оцениваются следующими параметрами:
рождаемость населения - 12,9 на 1 тыс. населения;
суммарный коэффициент рождаемости - 1,65 родившихся на одну женщину репродуктивного возраста;
смертность населения - 14,4 на 1 тыс. населения;
смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) - 1245,6 на 100 тыс. населения;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 68,7 года;
численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) - 1341,5 тыс. населения;
изменения численности населения края - убыль на 0,4 тыс. человек;
коэффициент миграции населения - 11,9 на 10 тыс. населения.
В перспективе до конца 2020 года прогнозируется довести рождаемость населения до 12,7 на 1 тыс. населения, увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,753 родившихся на одну женщину репродуктивного возраста, сократить смертность населения до 14,2 на 1 тыс. населения. Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) должна сократиться до 1228,3 на 100 тыс. населения. Планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни при рождении в крае до 74,0 лет. Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) прогнозируется на уровне 1341,4 тыс. человек. Убыль населения края составит не более 0,3 тыс. человек, а коэффициент миграции населения - не ниже 12,7 на 10 тыс. населения.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предполагается реализовать в течение 2009 - 2020 годов в три этапа.
Первый этап - решение первоочередных задач и реализация основных мероприятий в области демографии с 2009 по 2012 год.
К концу первого этапа реализации Программы по сравнению с 2007 годом рождаемость населения должна вырасти на 11,2 процента, суммарный коэффициент рождаемости должен увеличиться на 15,2 процента. Смертность населения увеличится на 2,8 процента, смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) увеличится на 6,3 процента, ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится на 4,6 процента, численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) снизится на 4,4 процента, убыль населения сократится в три раза, коэффициент миграции населения снизится на 5,9 процента.
Второй этап - реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих стабилизацию и укрепление населенческого потенциала с 2013 по 2015 год.
К концу второго этапа реализации Программы рождаемость населения должна стабилизироваться, суммарный коэффициент рождаемости должен увеличиться на 3,8 процента. Смертность населения сократится на 1,4 процента, смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) сократится на 0,7 процента, ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится на 1,3 процента. Ожидается уменьшение численности постоянного населения (в среднегодовом исчислении) на 0,1 процента, убыль населения сократится на 20 процентов. Коэффициент миграции сохранится на уровне 2012 года.
Третий этап - развитие демографической политики края в 2016 - 2020 годах.
К 2020 году по сравнению с 2015 годом рождаемость населения сократится на 1,6 процента, суммарный коэффициент рождаемости увеличится на 6,1 процента, смертность населения сократится на 1,4 процента, смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) будет снижена на 1,4 процента. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится на 8,8 процента, численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) сократится на 0,1 процента, убыль населения сократится на 25 процентов, коэффициент миграции населения увеличится на 6,7 процента.
За весь период реализации Программы к 2020 году рождаемость населения увеличится до 12,7 человека на 1 тыс. населения (на 9,4 процента к уровню 2007 года - 11,6 человека на 1 тыс. населения), суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 1,753 родившихся на одну женщину репродуктивного возраста (на 12,9 процента к уровню 2007 года - 1,55 родившихся на одну женщину репродуктивного возраста). Смертность населения сохранится на уровне 2007 года - 14,2 человека на 1 тыс. населения, смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) увеличится на 4,1 процента и составит 86,5 процента в общей смертности. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до 74,0 лет (на 14,2% к уровню 2007 года - 64,8 года). Убыль населения составит 0,3 тыс. человек (в 2007 году - 1,7 тыс. человек). Коэффициент миграции населения к 2020 году прогнозируется на уровне 12,7 человека на 10 тыс. населения (на 5,9% к уровню 2007 года - 13,5 человека на 10 тыс. населения).

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Система основных целевых показателей (индикаторов), характеризующих текущие и конечные результаты реализации Программы, сформирована из восьми обобщающих показателей эффективности реализации Программы по основным направлениям, приведенных в приложении N 1 к настоящей Программе. Все целевые показатели (индикаторы) Программы определяются на основе информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
5.1. Рождаемость населения (человек на 1 тыс. населения)
Показатель (коэффициент рождаемости) определяется как результат деления абсолютного числа родившихся за год на среднегодовую численность населения и умножения на 1000.
5.2. Суммарный коэффициент рождаемости (родившихся на одну женщину репродуктивного возраста)
Показатель (коэффициент фертильности) является измерителем уровня рождаемости, характеризует средний уровень рождаемости в году и не зависит от возрастной структуры населения. Показатель определяется как сумма возрастных коэффициентов рождаемости, рассчитанных для возрастных групп в интервале 15 - 49 лет. Индикатор характеризует среднее число детей, которых родила бы женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет) при сохранении повозрастной рождаемости данного года.
5.3. Смертность населения (человек на 1 тыс. населения)
Показатель (коэффициент смертности) определяется как результат деления абсолютного числа умерших за год на среднегодовую численность населения и умножения на 1000.
5.4. Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) (человек на 100 тыс. населения)
Показатель определяется как результат деления разницы абсолютного числа умерших за год от всех причин смерти и абсолютного числа умерших от внешних причин на среднегодовую численность населения и умножения на 100000.
5.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Показатель отражает число лет предстоящей жизни, приходящееся в среднем на одного человека из поколения родившихся в отчетном году. Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении является комплексным индикатором, который характеризует уровень социально-демографического развития в целом.
5.6. Численность постоянного населения (тыс. человек)
Учитывается на основании информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики (в среднегодовом исчислении).
5.7. Изменение численности населения (убыль, прибыль) (тыс. человек)
Определяется как разность между численностью постоянного населения в прошедшем периоде и численностью постоянного населения в текущем периоде.
5.8. Коэффициент миграции населения (человек на 10 тыс. населения)
Показатель определяется как результат деления разности между числом прибывших на территорию края и выбывших из нее за год на среднегодовую численность постоянного населения и умножения на 10000. Косвенно разность между числом прибывших на территорию края (иммигрантов) и выбывших из нее (эмигрантов) за год может определяться как разница между общим и естественным приростом (убылью) населения за год.
Результаты реализации первого этапа Программы по основным целевым показателям (индикаторам) на конец 2012 года оцениваются следующими параметрами:
рождаемость населения - 12,9 на 1 тыс. населения;
суммарный коэффициент рождаемости - 1,59 родившихся на одну женщину репродуктивного возраста;
смертность населения - 14,5 на 1 тыс. населения;
смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) - 1254,3 на 100 тыс. населения;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 67,8 года;
численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) - 1342,3 тыс. человек;
убыль населения края - 0,5 тыс. человек;
коэффициент миграции населения - 12,7 на 10 тыс. населения.
По результатам второго этапа реализации Программы, к концу 2015 года, предусмотрено достижение следующих целевых показателей (индикаторов):
рождаемость населения - 12,9 на 1 тыс. населения;
суммарный коэффициент рождаемости - 1,65 родившихся на одну женщину репродуктивного возраста;
смертность населения - 14,4 на 1 тыс. населения;
смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) - 1245,6 на 100 тыс. населения;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 68,7 года;
численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) - 1341,5 тыс. человек;
убыль населения края - 0,4 тыс. человек;
коэффициент миграции населения - 11,9 на 10 тыс. населения.
В перспективе до конца 2020 года прогнозируется:
рождаемость населения - 12,7 на 1 тыс. населения;
суммарный коэффициент рождаемости - 1,753 родившихся на одну женщину репродуктивного возраста;
смертность населения - 14,2 на 1 тыс. населения;
смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) - 1228,3 на 100 тыс. населения;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 74,0 года;
численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) - 1341,4 тыс. человек;
убыль населения края - 0,3 тыс. человек;
коэффициент миграции населения - 12,7 на 10 тыс. населения.".
5. В разделе 8:
5.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы".
5.2. В абзаце первом цифры "678989" заменить цифрами "678739,76".
5.3. В абзаце втором цифры "378138" заменить цифрами "377888,76".
5.4. В абзаце девятом цифры "192047" заменить цифрами "191797,76".
5.5. В абзаце десятом цифры "63711" заменить цифрами "63461,76".
5.6. В абзаце тринадцатом:
цифры "2550" заменить цифрами "2475";
цифры "375588" заменить цифрами "375413,76".
6. В пункте 10.4 раздела 10:
6.1. В абзаце четвертом слова "пункты 1.1, 1.3, 3.1, 4.1" заменить словами "пункты 1.1, 1.2, 2.1, 4.1".
6.2. В абзаце пятом слова "пункты 1.2, 2.1, 2.2, 4.2" заменить словами "пункты 1.3, 1.4, 3.1, 3.2".
7. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.11.2012 N 408-пр"О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Демографическое развитие Хабаровского края", утвержден...
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"Приложение N 1
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Демографическое
развитие Хабаровского края"

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности первого этапа реализации государственной
целевой программы Хабаровского края "Демографическое
развитие Хабаровского края" за 2009 - 2011 годы

┌───┬─────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │  Наименование   │    Единица    │    Источник    │ Базовые  │             Целевые индикаторы и показатели эффективности             │
│п/п│   показателя    │   измерения   │   информации   │показатели├───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│   │  (индикатора)   │               │                │2007 года │       2009 год        │       2010 год        │       2011 год        │
│   │                 │               │                │          ├───────────────┬───────┼───────────────┬───────┼───────────────┬───────┤
│   │                 │               │                │          │    прогноз    │ факт  │    прогноз    │ факт  │    прогноз    │ факт  │
│   │                 │               │                │          ├───────┬───────┤       ├───────┬───────┤       ├───────┬───────┤       │
│   │                 │               │                │          │   1   │   2   │       │   1   │   2   │       │   1   │   2   │       │
│   │                 │               │                │          │вариант│вариант│       │вариант│вариант│       │вариант│вариант│       │
├───┼─────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │        2        │       3       │       4        │    5     │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │  11   │  12   │  13   │  14   │
└───┴─────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
  1. Рождаемость       человек на      информация          11,6     11,0    11,8     12,5   11,1    11,9     12,9   11,2    12,1     12,9
     населения         1 тыс.          территориального
                       населения       органа
                                       Федеральной
                                       службы
                                       государственной
                                       статистики
                                       (далее -
                                       Хабаровскстат)

  2. Суммарный         родившихся на   информация           1,38      x       x       1,50    x       x       1,55    x       x       1,57
     коэффициент       одну женщину    Хабаровскстата
     рождаемости       репродуктивного
                       возраста

  3. Смертность        человек на      информация          14,2     14,6    14,2     13,6   14,5    14,1     14,6   14,5    14,1     14,5
     населения         1 тыс.          Хабаровскстата
                       населения

  4. Смертность        человек на      показатель        1179,7       x       x    1158,4     x       x    1247,2     x       x    1257,5
     населения (без    100 тыс.        расчетный, на
     показателя        населения       основе
     смертности от                     информации
     внешних причин)                   Хабаровскстата

  5. Ожидаемая         лет             информация          64,8     64,1    64,2     66,3   64,2    64,3     67,0   64,3    64,6     67,4
     продолжительность                 Хабаровскстата
     жизни при
     рождении

  6. Численность       тыс. человек    информация        1404,6       x       x    1401,2     x       x    1345,3     x       x    1342,7
     постоянного                       Хабаровскстата
     населения (в
     среднегодовом
     исчислении)

  7. Изменение         тыс. человек    информация          -1,7     -1,5    -1,3     -1,5   -1,4    -1,2     -4,8   -1,2    -0,9     -0,4
     численности                       Хабаровскстата
     населения (убыль,
     прибыль)

  8. Коэффициент       человек на      информация          13,5      4,3    13,6      0,4    6,4    13,6    -19,6    7,2    13,6     13,7
     миграции          10 тыс.         Хабаровскстата
     населения         населения

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) реализации государственной
целевой программы Хабаровского края "Демографическое
развитие Хабаровского края" на 2010 - 2015 и 2020 годы

┌────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N  │  Наименование   │    Единица    │   Источник   │            Значения показателя (индикатора)            │
│п/п │   показателя    │   измерения   │  информации  ├───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│    │  (индикатора)   │               │              │     факт      │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │2020 год│
│    │                 │               │              ├───────┬───────┤  год  │  год  │  год  │  год  │        │
│    │                 │               │              │ 2010  │ 2011  │       │       │       │       │        │
│    │                 │               │              │  год  │  год  │       │       │       │       │        │
├────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 1  │        2        │       3       │      4       │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │   11   │
└────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
 1.   Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни

 1.1. Рождаемость       человек на      информация       12,9    12,9    12,9    12,9    12,9    12,9    12,7
      населения         1 тыс.          Хабаровскстата
                        населения

 1.2. Суммарный         родившихся на   информация        1,55    1,57    1,59    1,61    1,63    1,65    1,753
      коэффициент       одну женщину    Хабаровскстата
      рождаемости       репродуктивного
                        возраста

 1.3. Смертность        человек на      информация       14,6    14,5    14,5    14,5    14,5    14,4    14,2
      населения         1 тыс.          Хабаровскстата
                        населения

 1.4. Смертность        человек на      информация     1247,2  1257,2  1254,3  1254,2  1254,3  1245,6  1228,3
      населения (без    100 тыс.        Хабаровскстата
      показателя        населения
      смертности от
      внешних причин)

 2.   Укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков

 2.1. Ожидаемая         лет             информация       67,0    67,4    67,8    68,1    68,4    68,7    74,0
      продолжительность                 Хабаровскстата
      жизни при
      рождении

 3.   Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений

 3.1. Численность       тыс. человек    информация     1345,3  1342,7  1342,3  1342,0  1341,7  1341,5  1341,4
      постоянного                       Хабаровскстата
      населения (в
      среднегодовом
      исчислении)

 3.2. Изменение         тыс. человек    информация       -4,8    -0,4    -0,5    -0,5    -0,4    -0,4    -0,3
      численности                       Хабаровскстата
      населения (убыль,
      прибыль)

 4.   Совершенствование региональной демографической политики

 4.1. Коэффициент       человек на      информация      -19,6    13,7    12,7    12,7    12,7    11,9    12,7".
      миграции          10 тыс.         Хабаровскстата
      населения         населения

8. В приложении N 2:
8.1. В графе 6 пункта 1 после слов "ожидаемая продолжительность жизни" дополнить словами "при рождении".
8.2. В пункте 2:
8.2.1. В графе 5 слова "средней продолжительности жизни" заменить словами "ожидаемой продолжительности жизни при рождении".
8.2.2. В графе 6 после слов "ожидаемая продолжительность жизни" дополнить словами "при рождении".
8.3. В графе 4 подпунктов 2.1, 2.2 цифры "2013" заменить цифрами "2014".
8.4. В пункте 3:
8.4.1. В графе 5 слова ", младенческой смертности" исключить.
8.4.2. В графе 6 слова ", младенческая смертность - 10,9 на 1 тыс. родившихся, материнская смертность участится до пяти случаев в год, показатель материнской смертности составит к 2015 году 28,9 умерших матерей на 100 тыс. живорожденных" исключить.
8.5. В графе 4 подпункта 3.2 пункта 3 цифры "2013" заменить цифрами "2014".
8.6. В пункте 4:
8.6.1. В графе 4 цифры "2013" заменить цифрами "2014".
8.6.2. В графе 5 слова "сокращение материнской смертности" заменить словами "увеличение рождаемости".
8.6.3. В графе 6 слова "показатель материнской смертности составит к 2015 году 28,9 умерших матерей на 100 тыс. живорожденных детей" заменить словами "рождаемость может снизиться до 12,5 в расчете на 1 тыс. населения".
8.7. В графе 4 подпункта 4.1 пункта 4 цифры "2013" заменить цифрами "2014".
8.8. В пункте 5:
8.8.1. В графе 5 слова "средней продолжительности жизни населения" заменить словами "ожидаемой продолжительности жизни при рождении".
8.8.2. В графе 6 после слов "ожидаемая продолжительность жизни" дополнить словами "при рождении".
8.9. В графе 4 подпункта 5.1 пункта 5 цифры "2013" заменить цифрами "2014".
9. Приложение N 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Демографическое
развитие Хабаровского края"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной целевой программы
Хабаровского края "Демографическое развитие
Хабаровского края" за счет средств краевого бюджета

┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  N  │  Наименование мероприятия, вида   │ Ответственный  │                                  Расходы (тыс. рублей)                                   │
│ п/п │             расходов              │  исполнитель,  ├─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│     │                                   │ соисполнители  │  Всего  │                              в том числе по годам                              │
│     │                                   │                │         ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│     │                                   │                │         │  2009   │  2010   │  2011   │  2012   │  2013   │  2014   │  2015   │  2016 -  │
│     │                                   │                │         │         │         │         │         │         │         │         │   2020   │
├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│  1  │                2                  │       3        │    4    │    5    │    6    │    7    │    8    │    9    │   10    │   11    │    12    │
└─────┴───────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
       Всего по Программе                                   678739,76  45805,00  39390,00  39115,00  61781,00  63461,76  61635,00  66701,00  300851,00

                                           министерство       1925,00     -         -         -        500,00    425,00   1000,00     -         -
                                           экономического
                                           развития и
                                           внешних связей
                                           края

                                           министерство     597252,00  42280,00  36000,00  36000,00  50960,00  56294,00  53840,00  56900,00  264978,00
                                           здравоохранения
                                           края

                                           министерство      55419,00   1700,00   1800,00   1800,00   7506,00   4350,00   4510,00   7666,00   26087,00
                                           образования и
                                           науки края

                                           министерство      17150,51   1050,00    890,00    890,00   2390,00   2031,51   1510,00   1460,00    6929,00
                                           культуры края

                                           министерство        550,00    275,00    275,00     -         -         -         -         -         -
                                           социальной
                                           защиты населения
                                           края

                                           управление         6443,25    500,00    425,00    425,00    425,00    361,25    775,00    675,00    2857,00
                                           печати и
                                           телерадиовещания
                                           Правительства
                                           края

       из общей суммы расходов:

       - НИОКР                                                2475,00    275,00    275,00     -        500,00    425,00   1000,00     -         -

                                           министерство       1925,00     -         -         -        500,00    425,00   1000,00     -         -
                                           экономического
                                           развития и
                                           внешних связей
                                           края

                                           министерство        550,00    275,00    275,00     -         -         -         -         -         -
                                           социальной
                                           защиты населения
                                           края

       - прочие нужды                                       676264,76  45530,00  39115,00  39115,00  61281,00  63036,76  60635,00  66701,00  300851,00

                                           министерство     597252,00  42280,00  36000,00  36000,00  50960,00  56294,00  53840,00  56900,00  264978,00
                                           здравоохранения
                                           края

                                           министерство      55419,00   1700,00   1800,00   1800,00   7506,00   4350,00   4510,00   7666,00   26087,00
                                           образования и
                                           науки края

                                           министерство      17150,51   1050,00    890,00    890,00   2390,00   2031,51   1510,00   1460,00    6929,00
                                           культуры края

                                           управление         6443,25    500,00    425,00    425,00    425,00    361,25    775,00    675,00    2857,00
                                           печати и
                                           телерадиовещания
                                           Правительства
                                           края

       из общей суммы расходов по
       основным мероприятиям:

 1.    Укрепление семьи как основы                            8121,00    300,00    300,00    300,00    870,00    825,00   1070,00    970,00    3486,00
       воспроизводственных процессов -
       всего

 1.1.  Разработка и изготовление           управление         4212,00    300,00    300,00    300,00    300,00    255,00    500,00    400,00    1857,00
       элементов социальной наружной и     печати и
       телевизионной рекламы,              телерадиовещания
       пропагандирующей семейные ценности  Правительства
                                           края

 1.2.  Создание и организация              министерство       3909,00     -         -         -        570,00    570,00    570,00    570,00    1629,00
       деятельности                        образования и
       информационно-консультативного      науки края
       (медико-социального) центра
       молодых семей в структуре краевого
       государственного казенного
       учреждения "Краевой молодежный
       социальный   медико-педагогический
       центр"

 2.    Улучшение состояния здоровья                         439271,00  38000,00  33000,00  33000,00  38000,00  38000,00  38100,00  38100,00  183071,00
       населения края и снижение
       смертности - всего

 2.1.  Разработка методических             министерство        207,00     -         -         -         -         -         50,00     50,00     107,00
       рекомендаций по контролю за         здравоохранения
       эффективностью лечения больных с    края
       заболеваниями сердечно-сосудистой
       системы

 2.2.  Организация в родильных домах       министерство        207,00     -         -         -         -         -         50,00     50,00     107,00
       (отделениях) торжественной выписки  здравоохранения
       новорожденных                       края

 2.3.  Обеспечение больных, страдающих          - " -       438857,00  38000,00  33000,00  33000,00  38000,00  38000,00  38000,00  38000,00  182857,00
       заболеваниями сердечно-сосудистой
       системы, лекарственными
       средствами, расходными материалами
       и изделиями медицинского
       назначения

 3.    Охрана здоровья детей и подростков                   155823,00   4130,00   3000,00   3000,00  12960,00  18096,00  15410,00  18470,00   80757,00
       в крае - всего

 3.1.  Дооснащение в соответствии с        министерство      46509,00   2130,00   3000,00   3000,00   3000,00   6400,00   3200,00   6400,00   19379,00
       федеральным стандартом медицинской  здравоохранения
       аппаратурой, медикаментами,         края
       расходными материалами
       реанимационно-анестезиологического
       отделения для новорожденных
       краевого государственного
       бюджетного учреждения
       здравоохранения "Перинатальный
       центр" для оказания помощи глубоко
       недоношенным детям

 3.2.  Внедрение технологии скринингов на  министерство        350,00     -         -         -         -         -         50,00     50,00     250,00
       раннее выявление задержки полового  здравоохранения
       развития                            края

 3.3.  Дальнейшее совершенствование             - " -         2933,00     -         -         -         -        300,00    500,00    300,00    1833,00
       специализированной медицинской
       помощи при бесплодном браке:
       внедрение технологии ИКСИ,
       криоконсервации гамет и эмбрионов

 3.4.  Оказание специализированной              - " -         5600,00     -         -         -         -        700,00    700,00    700,00    3500,00
       медицинской помощи родителям,
       страдающим алкоголизмом

 3.5.  Проведение учреждениями             министерство       7200,00   2000,00     -         -         -        400,00    400,00    400,00    4000,00
       здравоохранения мероприятий,        здравоохранения
       направленных на профилактику        края
       врожденных и наследственных
       заболеваний, по направлениям:
       - периконцепционная профилактика
       дефектов невральной трубки;
       - пренатальный биохимический
       скрининг хромосомных аномалий
       плода;
       - психологическая помощь семье в
       системе пренатальной диагностики

 3.6.  Обеспечение лекарственными               - " -        93231,00     -         -         -       9960,00  10296,00  10560,00  10620,00   51795,00
       препаратами для проведения
       патогенетической терапии граждан,
       страдающих редкими (орфанными)
       заболеваниями, приводящими к
       сокращению продолжительности их
       жизни или инвалидности

 4.    Укрепление репродуктивного                              800,00    100,00     -         -         -         -        100,00    100,00     500,00
       здоровья населения края - всего

 4.1.  Осуществление консультативной, в    министерство        800,00    100,00     -         -         -         -        100,00    100,00     500,00
       том числе психологической помощи,   здравоохранения
       по проблемам планирования семьи и   края
       профилактике абортов

 5.    Формирование здорового образа                         21725,00     50,00     -         -       4636,00    678,00    770,00   3626,00   11965,00
       жизни населения края - всего

 5.1.  Проведение круглых столов по        министерство        210,00     -         -         -         -         -         30,00     30,00     150,00
       вопросам охраны здоровья матери и   здравоохранения
       ребенка                             края

 5.2.  Размещение в учреждениях                 - " -         1148,00     50,00     -         -         -        198,00    200,00    200,00     500,00
       здравоохранения края
       информационных стендов по вопросам
       государственной поддержки семей

 5.3.  Организация деятельности и          министерство      20367,00     -         -         -       4636,00    480,00    540,00   3396,00   11315,00
       повышение доступности услуг         образования и
       краевого государственного           науки края
       казенного учреждения "Краевой
       молодежный социальный
       медико-педагогический центр"

 6.    Реализация дополнительных мер по                       3886,00    100,00     -         -        500,00    500,00    500,00    500,00    1786,00
       созданию равных стартовых
       возможностей для обучения детей в
       общеобразовательных учреждениях -
       всего

 6.1.  Проведение краевого эксперимента    министерство        100,00    100,00     -         -         -         -         -         -         -
       по предшкольному образованию на     образования и
       базе образовательных учреждений     науки края
       с. Хурба Комсомольского района

 6.2.  Создание сети лекотек на базе            - " -         3786,00     -         -         -        500,00    500,00    500,00    500,00    1786,00
       краевого государственного
       бюджетного образовательного
       учреждения для детей, нуждающихся
       в психолого-педагогической и
       медико-социальной помощи "Краевой
       центр психолого-медико-социального
       сопровождения" и центров
       психолого-медико-педагогического
       сопровождения муниципальных
       образований края

 7.    Разработка и реализация                               27257,00   1600,00   1800,00   1800,00   1800,00   2800,00   2900,00   3200,00   11357,00
       дополнительных мер по обеспечению
       воспитания детей, оставшихся без
       попечения родителей, - всего

 7.1.  Содержание служб подбора и          министерство      10800,00    600,00    700,00    700,00    700,00   1200,00   1200,00   1200,00    4500,00
       подготовки, сопровождения           образования и
       замещающих семей в качестве         науки края
       структурных подразделений
       организаций
       для детей-сирот и детей,
       оставшихся без попечения родителей

 7.2.  Обеспечение деятельности службы по  министерство      16457,00   1000,00   1100,00   1100,00   1100,00   1600,00   1700,00   2000,00    6857,00
       подготовке воспитанников            образования и
       организаций для детей-сирот и       науки края
       детей, оставшихся без попечения
       родителей, к семейной жизни и по
       сопровождению замещающих семей в
       качестве структурного
       подразделения краевого
       государственного бюджетного
       образовательного учреждения для
       детей, нуждающихся в
       психолого-педагогической и
       медико-социальной помощи "Краевой
       центр психолого-медико-социального
       сопровождения"

 8.    Мероприятия в области повышения                       17150,51   1050,00    890,00    890,00   2390,00   2031,51   1510,00   1460,00    6929,00
       культуры - всего

 8.1.  Организация для детей и подростков  министерство       1862,00    150,00    150,00    160,00    160,00    136,00    160,00    160,00     786,00
       тематических смен "Дети Амура:      культуры края
       жизнь и творчество"

 8.2.  Выпуск спектаклей с социально            - " -        15288,51    900,00    740,00    730,00   2230,00   1895,51   1350,00   1300,00    6143,00
       значимой тематикой, имеющих
       воспитательную функцию (борьба с
       наркоманией, правонарушениями,
       социальным сиротством)

 9.    Совершенствование деятельности по                       550,00    275,00    275,00     -         -         -         -         -         -
       охране труда - всего

 9.1.  Исследование проблем, тенденций и   министерство        550,00    275,00    275,00     -         -         -         -         -         -
       перспектив развития сохранения      социальной
       жизни и здоровья работников в       защиты населения
       процессе трудовой деятельности в    края
       Хабаровском крае

 10.   Совершенствование демографической                      4156,25    200,00    125,00    125,00    625,00    531,25   1275,00    275,00    1000,00
       и миграционной политики - всего

 10.1. Формирование толерантного           управление         2231,25    200,00    125,00    125,00    125,00    106,25    275,00    275,00    1000,00
       отношения к соотечественникам,      печати и
       приезжающим в Хабаровский край      телерадиовещания
                                           Правительства
                                           края

 10.2. Повышение миграционной              министерство       1925,00     -         -         -        500,00    425,00   1000,00     -         -
       привлекательности края              экономического
                                           развития и
                                           внешних связей
                                           края

 10.3. Формирование эффективных            министерство         -         -         -         -         -         -         -         -         -".
       механизмов реализации в крае        экономического
       демографической и миграционной      развития и
       политики Российской Федерации,      внешних связей
       координация деятельности органов    края;
       государственной власти в сфере      министерство
       решения проблем закрепления         социальной
       населения на территории края        защиты населения
                                           края;
                                           министерство
                                           здравоохранения
                                           края;
                                           министерство
                                           образования и
                                           науки края




