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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (город федерального значения Севастополь)

№

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 104,1000 105,4000 106,2000 107,6000 108,5000 108,2000Основной

показатель

102,3500

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 84,5000 88,8000 92,7000 97,3000 101,1000 104,4000Основной

показатель

78,3500

Суммарный коэффициент рождаемости

1.3 Суммарный коэффициент

рождаемости, ЕД

31.12.2017 1,5670 1,5910 1,6070 1,6310 1,6480 1,6710Основной

показатель

1,5570
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3. Результаты регионального проекта

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

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут

доведены лимитыбюджетных обязательств на осуществление

переданных полномочий по назначению ивыплате

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка.Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации будет

осуществленоназначение 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 счетсубвенций из федерального бюджета.

на 15.12.2019 - 0.77 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.721 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.638 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.586 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.483 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.432 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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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
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

Органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, вотношении которых за счет бюджетных

ассигнований федеральногобюджета будет осуществляться

софинансирование расходных обязательств

субъектовРоссийской Федерации, возникающих при

установлении нуждающимся в поддержкесемьям

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом

2 Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 2012 г. №

606 "О мерах по реализациидемографической политики

Российской Федерации", будут приняты

необходимыенормативные правовые акты.Минтрудом

России с субъектами Российской Федерации будут

заключенысоглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета насофинансирование расходных

обязательств субъектов Российской Федерации,возникающих

при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождениемтретьего ребенка или последующих

детей.Минтрудом России будет осуществлен мониторинг

предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождением третьего ребенка илипоследующих детей.

на 15.12.2019 - 0.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.23 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.23 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.238 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.246 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.254 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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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

Минздравом России совместно с органами исполнительной

власти субъектовРоссийской Федерации будет

организованамедицинская помощь семьям, страдающим

бесплодием, с использованиемэкстракорпорального

оплодотворения за счет средств базовой

программыобязательного медицинского страхования.Органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

будутосуществлять контроль за своевременным

направлением медицинскими организациями,оказывающими

первичную специализированную медицинскую помощь,

пациентов сбесплодием на экстракорпоральное

оплодотворение в сроки, установленные

приказомМинистерства здравоохранения Российской

Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "ОПорядке

использования вспомогательных репродуктивных

технологий,противопоказаниях и ограничениях к их

применению".

на 15.12.2019 - 0.18 ТЫС ЕД

на 15.12.2020 - 0.2 ТЫС ЕД

на 15.12.2021 - 0.22 ТЫС ЕД

на 15.12.2022 - 0.22 ТЫС ЕД

на 15.12.2023 - 0.24 ТЫС ЕД

на 15.12.2024 - 0.25 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

Внедрение механизма предоставления регионального материнского

капитала при рождении второго ребенка

Внедрение механизма предоставления регионального

материнского капитала при рождении второго

ребенка.Органами исполнительной власти города

Севастополя разработан нормативный документ

вцеляхпредоставления регионального материнского

капитала при рождении второго ребенка, начиная с 2020года.

Департаменту труда и социальной защиты населения города

Севастополя предусмотреть денежные средства на выплату

региональногоматеринского капитала в Законе города

Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2020 год и

плановый период2021 и 2022 годов»

на 15.12.2019 - 0 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.5 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.5 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.5 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.5 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.5 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.2

Показатели "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей" и

"суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих

детей" включены в систему показателей регионального проекта

Анализ показателейсуммарного коэффициента рождаемости

по очередности рождений в РоссийскойФедерации показал,

что значение суммарного коэффициента рождаемости по

вторым ипоследующим рождениям имеет значительный

резерв для роста.В качестве дополнительныхпоказателей

позволяющих объективно оценить результаты мероприятий

по внедрениюмеханизма финансовой поддержке семей при

рождении детей в паспорт федеральногопроекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

планируется включитьпоказатели "суммарный коэффициент

вторых рождений", "суммарныйкоэффициент третьих и

последующих рождений".Методика расчетаВ настоящее

время Федеральным планом статистических работ

данныйпоказатель не предусмотрен. Планом мероприятий по

реализации федеральногопроекта «Финансовая поддержка

семей при рождении детей» предусмотрена егоразработка в

2019 году.

на 15.12.2019 - 0 ДОКУМ

15.12.2019

4.3

Освещение посредством основных телекоммуникационных каналов,

в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в

зависимости от очередности рождений детей

В рамках реализации регионального проекта

«Финансоваяподдержка семей при рождении детей» также

будет организованаинформационно-коммуникационная

кампания, направленная на информирование семей сдетьми

о дополнительных мерах финансовой поддержки,

предоставляемыхгосударством в связи с рождением ребенка.

на 15.12.2024 - 0 ДОКУМ

15.12.2024
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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

Внедрение механизма предоставления

регионального материнского капитала при

рождении второго ребенка

1.1 0,00 101,9694,45 98,04 110,28 510,78106,04

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)

(город федерального значения

Севастополь)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

94,45

94,45

0,00

0,00

0,00

101,96

101,96

0,00

0,00

106,04

106,04

0,00

0,00

110,28

110,28

0,00

0,00

510,78

510,78

0,00

0,00

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

98,04

98,04

0,00

0,00

0,00

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
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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

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

2.1 193,51 217,67201,25 209,30 235,43 1 283,54226,38

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)

(город федерального значения

Севастополь)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

183,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,83

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

193,51

193,51

0,00

0,00

201,25

201,25

0,00

0,00

0,00

217,67

217,67

0,00

0,00

226,38

226,38

0,00

0,00

235,43

235,43

0,00

0,00

1 283,54

1 283,54

0,00

0,00

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

209,30

209,30

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 22,60 28,4224,21 26,09 34,93 168,5032,25
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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)

(город федерального значения

Севастополь)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

3.1.4 внебюджетные источники 22,60 24,21 28,42 32,25 34,93 168,50

0,00

0,00

0,00

0,00

26,09

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

4.1 217,60 273,19250,60 262,68 295,48 1 583,68284,12
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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

федерального бюджета

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

217,60 250,60 262,68 0,00 0,00 0,00 730,89

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

217,60

217,60

0,00

0,00

250,60

250,60

0,00

0,00

0,00

273,19

273,19

0,00

0,00

284,12

284,12

0,00

0,00

295,48

295,48

0,00

0,00

1 583,68

1 583,68

0,00

0,00

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

262,68

262,68

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: 433,72 570,51 596,11 621,25

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (город федерального значения

Севастополь)

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

411,11 592,83546,30 570,03

0,00 0,000,00 0,00

648,78 676,13 3 546,51

0,00 0,00 0,00

616,54 641,20 3 378,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

22,60 28,4224,21 26,09 32,25 34,93 168,50

401,44 0,00250,60 262,68 0,00 0,00 914,72

411,11 592,83546,30 570,03 616,54 641,20 3 378,00

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

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

Борисенко С. В. Директор Департамента 100

2 Администратор регионального

проекта

Кордова А. В. Заместитель директора

Департамента начальник

управления

100

Внедрение механизма предоставления регионального материнского капитала при рождении второго ребенка

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко С. В. Директор Департамента 100

4 Участник регионального

проекта

Кордова А. В. Заместитель директора

Департамента начальник

управления

100

Показатели "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей" и "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей" включены в

систему показателей регионального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко С. В. Директор Департамента 100

6 Участник регионального

проекта

Кордова А. В. Заместитель директора

Департамента начальник

управления

100

Освещение посредством основных телекоммуникационных каналов, в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от

очередности рождений детей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко С. В. Директор Департамента 100
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8 Участник регионального

проекта

Шагун Г. Е.  Директор Департамента 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

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко С. В. Директор Департамента 100

10 Участник регионального

проекта

Кордова А. В. Заместитель директора

Департамента начальник

управления

100

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

обязательного медицинского страхования

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко С. В. Директор Департамента 100

12 Участник регионального

проекта

Шеховцов С. Ю. директор Департамента

здравоохранения города

Севастополя - член

Правительства Севастополя

100

13 Участник регионального

проекта

Кордова А. В. Заместитель директора

Департамента начальник

управления

100

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

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко С. В. Директор Департамента 100

15 Участник регионального

проекта

Кордова А. В. Заместитель директора

Департамента начальник

управления

100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (город федерального

значения Севастополь)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрение механизма предоставления

регионального материнского капитала при

рождении второго ребенка0

1

Внедрение механизма

предоставления

регионального

материнского капитала

при рождении второго

ребенка.

 

Органами

исполнительной власти

города Севастополя

разработан нормативный

документ

в целях  предоставления

регионального

материнского капитала

при рождении второго

ребенка, начиная с

2020года.

 

Департаменту труда и

социальной защиты

населения города

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Севастополя

предусмотреть денежные

средства на выплату

регионального

материнского капитала в

Законе города

Севастополя «О бюджете

города Севастополя на

2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан1.1

Прочий тип документа

Закон города Севастополя

«О дополнительных мерах

социальной поддержки

семьям, имеющим детей»

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Предложение в проект Закона города

Севастополя «О бюджете города Севастополя на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в

части предоставления регионального

материнского капитала

1.2

Исходящее письмо

Предложение в

Департамент финансов

города Севастополя о

включении мероприятия в

Закон города Севастополя

«О бюджете города

Севастополя на 2020 год и

плановый период 2021и

2022 годов»

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2019

Внедрение механизма предоставления

регионального материнского капитала при

рождении второго ребенка

1.2.1

Исходящее письмо

Согласование проекта

Закона города

Севастополя «О

дополнительных мерах

социальной поддержки

семьям, имеющим детей»

в Министерстве финансов

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предусмотрены денежные средства на

выплату регионального материнского капитала

при рождении второго ребенка

1.3

Прочий тип документа

Закон города Севастополя

«О бюджете города

Севастополя на 2020 год и

плановый период 2021 и

2022 годов»

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2020

Предоставление регионального материнского

капитала при рождении второго ребенка

1.3.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РНП01.01.2020 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2020

КТ: Предусмотрены денежные средства на

выплату регионального материнского капитала

при рождении второго ребенка

1.4

Прочий тип документа

Закон города Севастополя

«О бюджете города

Севастополя на 2021 год и

плановый период 2022 и

2023 годов»

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2021

Предоставление регионального материнского

капитала при рождении второго ребенка при

рождении второго ребенка

1.4.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2021 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предусмотрены денежные средства на

выплату регионального материнского капитала

при рождении второго ребенка

1.5

Прочий тип документа

Закон города Севастополя

«О бюджете города

Севастополя на 2022 год и

плановый период 2023 и

2024 годов»

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2022

Предоставление регионального материнского

капитала при рождении второго ребенка при

рождении второго ребенка

1.5.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

РРП01.01.2022 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2022

КТ: Проведена оценка эффективности реализации

положений акта

1.6

Докладная записка Запрос

в структурные

подразделения

Департамента труда и

социальной защиты

населения города

Севастополя

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

01.07.2023

Анализ эффективности механизма

предоставления регионального материнского

капитала при рождении второго ребенка

1.6.1

Входящее письмо Запрос в

структурные

подразделения

Департамента труда и

социальной защиты

населения города

Севастополя

РРП01.01.2023 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предусмотрены денежные средства на

выплату регионального материнского капитала

при рождении второго ребенка

1.7

Прочий тип документа

Закон города Севастополя

«О бюджете города

Севастополя на 2023 год и

плановый период 2024 и

2025 годов»

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2023

Предоставление регионального материнского

капитала при рождении второго ребенка при

рождении второго ребенка

1.7.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Предложения о

совершенствовании

механизма предоставления

регионального

материнского капитала

РРП01.01.2023 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2023

КТ: Предусмотрены денежные средства на

выплату регионального материнского капитала

при рождении второго ребенка

1.8

Прочий тип документа

Закон города Севастополя

«О бюджете города

Севастополя на 2024 год и

плановый период 2025 и

2026 годов»

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2024

Предоставление регионального материнского

капитала при рождении второго ребенка при

рождении второго ребенка

1.8.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2024 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2024

 Показатели "суммарный коэффициент

рождаемости вторых детей" и "суммарный

коэффициент рождаемости третьих и

2

 

Анализ показателей

суммарного коэффициента

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

-

- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

последующих детей" включены в систему

показателей регионального проекта0

рождаемости по

очередности рождений в

Российской Федерации

показал, что значение

суммарного коэффициента

рождаемости по вторым и

последующим рождениям

имеет значительный

резерв для роста.

В качестве

дополнительных

показателей позволяющих

объективно оценить

результаты мероприятий

по внедрению механизма

финансовой поддержке

семей при рождении детей

в паспорт федерального

проекта «Финансовая

поддержка семей при

рождении детей»

планируется включить

показатели "суммарный

коэффициент вторых

рождений", "суммарный

коэффициент третьих и

последующих рождений".

Методика расчета

В настоящее время

Федеральным планом

статистических работ
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

данный показатель не

предусмотрен. Планом

мероприятий по

реализации федерального

проекта «Финансовая

поддержка семей при

рождении детей»

предусмотрена его

разработка в 2019 году.

КТ: Документ разработан2.1

Входящее письмо

Информация Крымстата

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

01.10.2019

Показатели «суммарный коэффициент

рождаемости вторых детей» и «суммарный

коэффициент рождаемости третьих и

последующих детей» включены в систему

показателей регионального проекта

2.1.1

Прочий тип документа

Запрос на изменение

паспорта регионального

проекта

РРП01.01.2019 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

01.10.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2

 

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.3

 

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Освещение посредством основных

телекоммуникационных каналов, в целях

популяризации системы мер финансовой

поддержки семей в зависимости от очередности

рождений детей0

3

 

В рамках реализации

регионального проекта

«Финансовая поддержка

семей при рождении

детей» также будет

организована

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на информирование семей

с детьми о

дополнительных мерах

финансовой поддержки,

предоставляемых

государством в связи с

рождением ребенка.

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: В средствах массовой информации освещены

мероприятия о мерах социальной поддержки

семей, имеющих детей.

3.4

Докладная записка Доклад

Департамента труда и

социальной защиты

населения города

Севастополя

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2024

Публикация в периодических печатных изданиях,

принятие участия в телевизионных и

радиопрограммах, а также выпуск буклетов,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства

3.4.1

Докладная записка

Информация о

проделанной работе

руководителю

регионального проекта

РРП01.01.2019 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2024

 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

4

 

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

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

Минтрудом России будет

осуществлен мониторинг

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в связи с

рождением третьего

ребенка или последующих

детей.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

Отчет Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2019

Предоставление ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

4.1.1

Отчет Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

РРП01.01.2019 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2019 году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в связи с рождением третьего

ребенка или последующих детей

4.2

Соглашение

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2020

Предоставление ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

4.3.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

РРП01.01.2020 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2020

КТ: Документ разработан4.4

Постановление «О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Севастополя от 31.12.2014

№ 711 «Об утверждении

Порядка предоставления

ежемесячной денежной

выплаты при рождении

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста трех лет»

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

01.04.2020

Внесение изменений в постановление

Правительства Севастополя от 31.12.2014 № 711

«Об утверждении Порядка предоставления

ежемесячной денежной выплаты при рождении

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет» в части

продления периода ежемесячной денежной

выплата после 2020 года

4.4.1

Постановление

РРП01.01.2020 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2020 году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в связи с рождением третьего

ребенка или последующих детей

4.5

Соглашение о

предоставлении в 2020

году субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование

расходных обязательств,

возникающих при

назначении ежемесячной

денежной выплаты в связи

с рождением третьего

ребенка или последующих

детей

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2021

Предоставление ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком

4.6.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

РРП01.01.2021 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2021 году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в связи с рождением третьего

ребенка или последующих детей

4.7

Соглашение

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.8

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2022

Предоставление ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

4.8.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

РРП01.01.2022 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2022 году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в связи с рождением третьего

ребенка или последующих детей

4.9

Соглашение

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.10

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2023

Предоставление ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

4.10.

1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

РРП01.01.2023 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2023 году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в связи с рождением третьего

ребенка или последующих детей

4.11

Соглашение

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.12

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2024

Предоставление ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

4.12.

1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

РРП01.01.2024 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении в

2024 году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в связи с рождением третьего

ребенка или последующих детей

4.13

Соглашение

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Количество циклов экстракорпорального

оплодотворения, выполненных семьям,

страдающим бесплодием, за счет средств базовой

программы обязательного медицинского

страхования 0

5

 

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".

 

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

-

- 15.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

 

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено не менее 180 циклов

экстракорпорального оплодотворения

5.2

Исходящее письмо

Информация

Департамента

здравоохранения города

Севастополя

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2019

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

5.2.1

Отчет Департамента

здравоохранения города

Севастополя

РРП01.01.2019 Шеховцов С. Ю.,

директор

Департамента

здравоохранения

города Севастополя -

член Правительства

Севастополя

15.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Исходящее письмо

Информация

Департамента

здравоохранения города

Севастополя

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -

КТ: Проведено на 20 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

5.4

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2020

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

5.4.1

Отчет Информация

Департамента

здравоохранения города

Севастополя

РРП01.01.2020 Шеховцов С. Ю.,

директор

Департамента

здравоохранения

города Севастополя -

член Правительства

Севастополя

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.5

Исходящее письмо в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -

КТ: Проведено на 20 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

5.6

Исходящее письмо

Информация в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Шеховцов С. Ю.,

директор

Департамента

здравоохранения

города Севастополя -

член Правительства

Севастополя

КРП

-

15.12.2021

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

5.6.1

Исходящее письмо

информации

Департамента

здравоохранения города

Севастополя

РРП01.01.2021 Шеховцов С. Ю.,

директор

Департамента

здравоохранения

города Севастополя -

член Правительства

Севастополя

15.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено 220 циклов экстракорпорального

оплодотворения

5.8

Исходящее письмо

Информация в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2022

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

5.8.1

Исходящее письмо

информация Департамента

здравоохранения города

Севастополя

РРП01.01.2022 Шеховцов С. Ю.,

директор

Департамента

здравоохранения

города Севастополя -

член Правительства

Севастополя

15.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.9

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено на 20 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

5.10

Отчет Информация в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Шеховцов С. Ю.,

директор

Департамента

здравоохранения

города Севастополя -

член Правительства

Севастополя

КРП

-

15.12.2023

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

5.10.

1

Исходящее письмо

Предоставление

информации

Департамента

здравоохранения города

Севастополя

РРП01.01.2023 Шеховцов С. Ю.,

директор

Департамента

здравоохранения

города Севастополя -

член Правительства

Севастополя

15.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.11

Отчет Информация в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено на 10 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

5.12

Отчет Информация в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2024

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

5.12.

1

Исходящее письмо

Предоставление

информации

Департамента

здравоохранения города

Севастополя

РРП01.01.2024 Шеховцов С. Ю.,

директор

Департамента

здравоохранения

города Севастополя -

член Правительства

Севастополя

15.12.2024

 Нуждающиеся семьи получат ежемесячные

выплаты в связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета0

6

 

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

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

 

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2019

Получена субвенция из федерального бюджета на

осуществление переданных полномочий по

назначению и выплате ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка

6.1.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субвенции

РРП01.01.2019 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.2

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

31.08.2019

Анализ механизма предоставления ежемесячных

выплат в связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка

6.2.1

Прочий тип документа

Запрос в структурные

подразделения

Департамента труда и

социальной защиты

населения города

Севастополя

РРП01.01.2019 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

01.07.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2020

Получена субвенция из федерального бюджета на

осуществление переданных полномочий по

назначению и выплате ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка

6.3.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субвенции

РРП01.01.2020 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.4

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2021

Получена субвенция из федерального бюджета на

осуществление переданных полномочий по

назначению и выплате ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка

6.4.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

РРП01.01.2021 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.5

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2022

Получена субвенция из федерального бюджета на

осуществление переданных полномочий по

назначению и выплате ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка

6.5.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субвенции

РРП01.01.2022 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации о

расходовании средств

субвенции

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2023

Получена субвенция из федерального бюджета на

осуществление переданных полномочий по

назначению и выплате ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка

6.6.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субвенции

РРП01.01.2023 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.7

Отчет в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

КРП

-

15.12.2024

Получена субвенция из федерального бюджета на

осуществление переданных полномочий по

назначению и выплате ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка

6.7.1

Исходящее письмо

Информация в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации о

расходовании средств

субсидии

РРП01.01.2024 Кордова А. В.,

Заместитель

директора

Департамента

начальник управления

15.12.2024



44

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (город федерального

значения Севастополь)

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

сти

центров

здоровья

по

РФ До 15 декабря

Ежегодно



47

№

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

формиров

анию

здорового

образа

жизни у

граждан

Российско

й

Федераци

и,

включая

сокращен

ие

потреблен

ия"

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.


