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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

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

2 Коэффициенты рождаемости в возрастной

группе 25-29 лет (число родившихся на

1000 женщин соответствующего возраста)

31.12.2017 108,1000 109,7000 110,6000 112,2000 113,4000 115,5000Единица 105,4200

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

3 Коэффициенты рождаемости в возрастной

группе 30-34 лет (число родившихся на

1000 женщин соответствующего возраста)

31.12.2017 79,4000 83,6000 87,5000 91,9000 95,6000 100,6000Единица 72,8400

Суммарный коэффициент рождаемости

4 Суммарный коэффициент рождаемости 31.12.2017 1,6480 1,6740 1,6910 1,7160 1,7340 1,7580Единица 1,6350

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

5 Суммарный коэффициент рождаемости

вторых детей

30.09.2019 0,0000 0,5630 0,5670 0,5370 0,5210 0,5200Единица 0,5410

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

6 Суммарный коэффициент рождаемости

третьих и последующих детей

30.09.2019 0,0000 0,3690 0,3940 0,4520 0,4860 0,5010Единица 0,3210

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

7 Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39

лет

30.09.2019 0,0000 41,7300 43,7300 45,7400 47,3000 49,0100Единица 38,1000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

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

Нуждающиеся семьи с 3 и более

детьми в Республике Крым

получают ежемесячную

денежную выплату в связи с

рождением третьего ребенка

или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3

лет.

Тысяча

семей

Оказание услуг

(выполнение работ)

1.5761.54 1.56 1.56 1.568 1.584

2

Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет

субвенций из федерального

бюджета

Нуждающиеся семьи в

Республике Крым при

рождении (усыновлении)

первого ребенка получают

финансовую поддержку в виде

ежемесячных выплат за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Тысяча

семей

Оказание услуг

(выполнение работ)

2.4663.933 3.681 3.256 2.993 2.204

3

Количество циклов

экстракорпорального

оплодотворения, выполненных

семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств

базовой программы

обязательного медицинского

страхования

Повышение

доступностимедицинской

помощи семьям, страдающим

бесплодием, с

использованиемэкстракорпорал

ьного оплодотворения за счет

средств базовой

программыобязательного

медицинского страхования.

Тысяча

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.90.7 0.75 0.8 0.85 0.95
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

4

Подготовлены предложения о

необходимости

совершенствования механизма

предоставления ежемесячных

выплат в связи с рождением

(усыновлением) первого или

второго ребенка

В целях совершенствования

законодательства Российской

Федерации опредоставлении

ежемесячных выплат в связи с

рождением (усыновлением)

первогоили второго ребенка

Министерством труда

социальной защиты Республики

Крымбудут подготовлены и

представлены вМинтруд

Российской Федерации

предложенияо необходимости

совершенствования механизма

предоставления

ежемесячныхвыплат в связи с

рождением (усыновлением)

первого или второго ребенка

-

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-0 - - - -

5

Разработка и введение

дополнительных мер

социальной поддержки семей

при рождении детей

Министерством труда и

социальной защиты Республики

Крым разработан и направлен

на согласование проект

нормативного правового акта,

которым на территории

Республики Крым вводятся

дополнительные меры

социальной поддержки семей

при рождении детей

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-0 - - - -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

6

Повышение грамотности

населения по предоставлению

мер социальной поддержки

семьям с детьми

В средствах массовой

информации, сети«Интернет»

размещена актуализированная

информация о мерах

социальной поддержки семьям с

детьми

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - - 0
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 237 298,38 0,001 251 838,80 0,00 0,00 0,00 2 489 137,18

1 237 298,38 1 251 838,80 0,00 0,00 0,00 2 489 137,180,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

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

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

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

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

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

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

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

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

1.1.1.1.

5.

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

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

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

1.2.

2

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

бюджета

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

827 372,31 830 889,002 062 795,80 830 889,00 830 889,00 830 889,00 6 213 724,11

827 372,31 2 062 795,80 830 889,00 830 889,00 830 889,00 6 213 724,11830 889,00

бюджет субъекта2.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

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

2.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

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

2.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

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

2.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

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

2.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

2.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

2.1.1.1.

2.3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

2.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

2.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

2.1.1.1.

5.

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

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

2.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

2.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

2.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

2.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

2.1.3.



10

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

2.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

2.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

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

2.2.

3

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

обязательного медицинского страхования

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

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

бюджет субъекта3.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

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

3.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

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

3.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

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

3.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

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

3.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

3.1.1.1.

2.2.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

3.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

3.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

3.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

3.1.1.1.

5.

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

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

3.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

3.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

3.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

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

3.1.2.1.

2.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

   медицинского страхования)

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

3.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

3.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

3.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

107 878,90 85 300,00 96 700,00 102 400,00 108 100,00 591 378,9091 000,00

3.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 172 549,59 3 399 934,60 921 889,00 927 589,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

2 064 670,69 830 889,003 314 634,60 830 889,00

933 289,00 938 989,00 9 294 240,19

830 889,00 830 889,00 8 702 861,29

107,88 96,7085,30 91,00 102,40 108,10 591,38

2 064 670,69 830 889,003 314 634,60 830 889,00 830 889,00 830 889,00 8 702 861,29

внебюджетные источники

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

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

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

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Абсеметов З. Н. Начальник департамента

методологии, контроля и

организации предоставления

мер социальной поддержки

Гудилко Т. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 10

Разработка и введение дополнительных мер социальной поддержки семей при рождении детей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 0

Повышение грамотности населения по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 10
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Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 10

Подготовлены предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)

первого или второго ребенка

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Афанасьев М. С. Заместитель министра труда и

социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 20

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

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Гудилко Т. С. Первый заместитель министра

труда и социальной защиты

Республики Крым

Романовская Е. В. 0

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

обязательного медицинского страхования

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 10

15 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 10
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Коэффициент рождаемости в

возрасте 35-39 лет

Единица1

Дополнительный показатель:

Суммарный коэффициент

рождаемости вторых детей

Единица2

Дополнительный показатель:

Суммарный коэффициент

рождаемости третьих и

последующих детей

Единица3

Основной показатель:

Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

Единица4
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

Единица5

Основной показатель:

Суммарный коэффициент

рождаемости

Единица6
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7. Дополнительная информация

 

В приложении 1 к паспорту регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» «План мероприятий по реализации регионального проекта»:

ВДЛ - высшее должностное лицо

КП - куратор проекта

РРП - руководитель регионального проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Республика Крым)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Разработка и введение дополнительных

мер социальной поддержки семей при рождении

детей"0

1

 Министерством труда и социальной

защиты Республики Крым разработан и

направлен на согласование проект

нормативного правового акта, которым

на территории Республики Крым

вводятся дополнительные меры

социальной поддержки семей при

рождении детей

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

- 15.12.2019

Контрольная точка "Разработка и введение

дополнительных мер социальной поддержки

семей при рождении детей"

1.1

Прочий тип документа Нормативный

правовой акт Республики Крым

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2019

Мероприятие "В Республике Крым разработаны

нормативные правовые акты, регламентирующие

введение дополнительных мер социальной

поддержки семей при рождении детей,

направленных на повышение рождаемости, и

направлены в федеральные органы власти для

согласования"

1.1.1

Прочий тип документа Направление

проекта на согласование в

Государственно-правовое управление

Президента Российской Федерации,

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации

01.01.2019 Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Повышение грамотности населения по

предоставлению мер социальной поддержки семьям

с детьми"0

2

В средствах массовой информации,

сети «Интернет» размещена

актуализированная информация о

мерах социальной поддержки семьям с

детьми

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

- 15.12.2024

Контрольная точка "В средствах массовой

информации, сети «Интернет» размещена

актуализированная информация о мерах

 социальной поддержки семьям с детьми "

2.1

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2019

Мероприятие "Организация публикаций в

периодических печатных изданиях, принятие

участия в телевизионных и радиопрограммах,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства"

2.1.1

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

01.01.2019 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В средствах массовой

информации, сети «Интернет» размещена

актуализированная информация о мерах

 социальной поддержки семьям с детьми "

2.2

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2020

Мероприятие "Организация публикаций в

периодических печатных изданиях, принятие

участия в телевизионных и радиопрограммах,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства"

2.2.1

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

01.01.2020 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2020

Контрольная точка "В средствах массовой

информации, сети «Интернет» размещена

актуализированная информация о мерах

 социальной поддержки семьям с детьми "

2.3

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2021

Мероприятие "Организация публикаций в

периодических печатных изданиях, принятие

участия в телевизионных и радиопрограммах,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства"

2.3.1

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

01.01.2021 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В средствах массовой

информации, сети «Интернет» размещена

актуализированная информация о мерах

 социальной поддержки семьям с детьми "

2.4

Отчет Информация руководителю

регионального проекта

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2022

Мероприятие "Организация публикаций в

периодических печатных изданиях, принятие

участия в телевизионных и радиопрограммах,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства"

2.4.1

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

01.01.2022 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2022

Контрольная точка "В средствах массовой

информации, сети «Интернет» размещена

актуализированная информация о мерах

 социальной поддержки семьям с детьми "

2.5

Отчет Информация руководителю

регионального проекта

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2023

Мероприятие "Организация публикаций в

периодических печатных изданиях, принятие

участия в телевизионных и радиопрограммах,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства"

2.5.1

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

01.01.2023 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2023



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В средствах массовой

информации, сети «Интернет» размещена

актуализированная информация о мерах

 социальной поддержки семьям с детьми "

2.6

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2024

Мероприятие "Организация публикаций в

периодических печатных изданиях, принятие

участия в телевизионных и радиопрограммах,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства"

2.6.1

Прочий тип документа Информация

руководителю регионального проекта

01.01.2024 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета"0

3

 Нуждающиеся семьи в Республике

Крым при рождении (усыновлении)

первого ребенка получают финансовую

поддержку в виде ежемесячных выплат

за счет средств субвенций из

федерального бюджета.

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

- 15.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субвенции

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2019

Мероприятие "В 2019 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 3933 решений о назначении

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

3.1.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2019 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субвенции

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2020

Мероприятие "В 2020 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 3681 решения о назначении

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

3.2.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2020 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субвенции

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2021

Мероприятие "В 2021 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 3256 решений о назначении

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

3.3.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2021 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субвенции

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2022

Мероприятие "В 2022 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 2993 решений о назначении

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

3.4.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2022 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субвенции

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2023

Мероприятие "В 2023 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 2466 решений о назначении

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

3.5.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2023 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субвенции

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2024

Мероприятие "В 2024 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 2204 решения о назначении

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

3.6.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2024 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Подготовлены предложения о

необходимости совершенствования механизма

предоставления ежемесячных выплат в связи с

рождением (усыновлением) первого или второго

ребенка"0

4

В целях совершенствования

законодательства Российской

Федерации о предоставлении

ежемесячных выплат в связи с

рождением (усыновлением) первого

или второго ребенка Министерством

труда социальной защиты Республики

Крымбудут подготовлены и

представлены в Минтруд Российской

Федерации предложения о

необходимости совершенствования

механизма предоставления

ежемесячных выплат в связи с

рождением (усыновлением) первого

или второго ребенка

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

- 31.07.2019

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности реализации положений акта"

4.1

Исходящее письмо Информация в

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации

Афанасьев М. С.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

31.07.2019

Мероприятие "Министерством труда и

социальной защиты Республики Крым

подготовлены предложения об изменении

механизма предоставления ежемесячных выплат в

связи с рождением (усыновлением) первого или

второго ребенка"

4.1.1

Исходящее письмо Информация в

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации

01.01.2019 Афанасьев М. С.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

31.07.2019



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "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"0

5

 Нуждающиеся семьи с 3 и более

детьми в Республике Крым получают

ежемесячную денежную выплату в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей до достижения

ребенком возраста 3 лет.

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

- 15.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

Афанасьев М. С.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.03.2019

Мероприятие "Заключение с Министерством

труда и социальной защиты Российской

Федерации соглашения о предоставлении в 2019

году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Республики Крым, возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождением третьего ребенка или последующих

детей"

5.1.1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

01.01.2019 Афанасьев М. С.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субсидии

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2019

Мероприятие "В 2019 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 1540 решений о назначении

ежемесячной денежной выплаты при рождении

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет"

5.2.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2019 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2020

Мероприятие "Заключение с Министерством

труда и социальной защиты Российской

Федерации соглашения о предоставлении в 2020

году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Республики Крым, возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождением третьего ребенка или последующих

детей"

5.3.1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

01.01.2020 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2020

Мероприятие "Разработка проекта нормативного

правового акта, регламентирующего

предоставление ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей после 31.12.2020"

5.3.2

Прочий тип документа Проект

нормативного правового акта

направлен в федеральные органы

власти для согласования

01.01.2020 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.4

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субсидии

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2020

Мероприятие "В 2020 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 1560 решений о назначении

ежемесячной денежной выплаты при рождении

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет"

5.4.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2020 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2021

Мероприятие "Заключение с Министерством

труда и социальной защиты Российской

Федерации соглашения о предоставлении в 2021

году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Республики Крым, возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождением третьего ребенка или последующих

детей"

5.5.1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

01.01.2021 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.6

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субсидии

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2021

Мероприятие "В 2021 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 1560 решений о назначении

ежемесячной денежной выплаты при рождении

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет"

5.6.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2021 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2022

Мероприятие "Заключение с Министерством

труда и социальной защиты Российской

Федерации соглашения о предоставлении в 2022

году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Республики Крым, возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождением третьего ребенка или последующих

детей"

5.7.1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

01.01.2022 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.8

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субсидии

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2022

Мероприятие "В 2022 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 1568 решений о назначении

ежемесячной денежной выплаты при рождении

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет"

5.8.1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2022 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2023

Мероприятие "Заключение с Министерством

труда и социальной защиты Российской

Федерации соглашения о предоставлении в 2023

году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Республики Крым, возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождением третьего ребенка или последующих

детей"

5.9.1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

01.01.2023 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.10

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субсидии

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2023

Мероприятие "В 2023 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 1576 решений о назначении

ежемесячной денежной выплаты при рождении

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет"

5.10.

1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2023 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2024

Мероприятие "Заключение с Министерством

труда и социальной защиты Российской

Федерации соглашения о предоставлении в 2024

году субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Республики Крым, возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождением третьего ребенка или последующих

детей"

5.11.

1

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств Республики Крым,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка

или последующих детей

01.01.2024 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2024



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.12

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации о расходовании

средств субсидии

Гудилко Т. С., Первый

заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

15.12.2024

Мероприятие "В 2024 году органами труда и

социальной защиты населения администраций

муниципальных образований в Республике Крым

принято не менее 1584 решения о назначении

ежемесячной денежной выплаты при рождении

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет"

5.12.

1

Отчет Информация в Министерство

труда и социальной защиты

Российской Федерации

01.01.2024 Абсеметов З. Н.,

Начальник департамента

методологии, контроля и

организации

предоставления мер

социальной поддержки

15.12.2024

Результат "Количество циклов экстракорпорального

оплодотворения, выполненных семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования "0

6

 Повышение доступностимедицинской

помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения

за счет средств базовой программы

обязательного медицинского

страхования.

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

- 15.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

15.12.2019

Мероприятие "В 2019 году проведено не менее

700 циклов экстракорпорального оплодотворения

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за

счет средств базовой программы обязательного

медицинского страхования"

6.1.1

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

01.01.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

15.12.2020

Мероприятие "В 2020 году проведено не менее

750 циклов экстракорпорального оплодотворения

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за

счет средств базовой программы обязательного

медицинского страхования"

6.2.1

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.3

Постановление Внесены изменения в

нормативный правовой акт,

устанавливающий государственные

гарантии бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в

Республике Крым на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов.

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Внесены изменения в нормативный

правовой акт, устанавливающий государственные

гарантии бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Республике Крым на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

"

6.3.1

Прочий тип документа Постановление

Совета министров Республики Крым

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.4

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

15.12.2021

Мероприятие "В 2021 году проведено не менее

800 циклов экстракорпорального оплодотворения

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за

счет средств базовой программы обязательного

медицинского страхования"

6.4.1

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

15.12.2022

Мероприятие "В 2022 году проведено не менее

850 циклов экстракорпорального оплодотворения

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за

счет средств базовой программы обязательного

медицинского страхования"

6.5.1

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

15.12.2023

Мероприятие "В 2023 году проведено не менее

900 циклов экстракорпорального оплодотворения

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за

счет средств базовой программы обязательного

медицинского страхования"

6.6.1

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.7

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

Лясковский А. И.,

Заместитель министра

-

15.12.2024

Мероприятие "В 2024 году проведено не менее

950 циклов экстракорпорального оплодотворения

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за

счет средств базовой программы обязательного

медицинского страхования"

6.7.1

Отчет Информация в Министерство

здравоохранения Российской

Федерации

01.01.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2024



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Крым)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта


