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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Самарская область)

№

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)

31.12.2017 100,7000 102,2000 103,0000 104,5000 105,7000 107,4000Основной

показатель

98,6100

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)

31.12.2017 82,6000 86,8000 90,6000 95,1000 99,0000 103,6000Основной

показатель

76,5400

Суммарный коэффициент рождаемости

1.3 Суммарный коэффициент

рождаемости

31.12.2017 1,5380 1,5630 1,5800 1,6040 1,6210 1,6440Основной

показатель

1,5280
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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): 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

1.1

Нуждающиеся семей, получат ежемесячное пособие одному из

родителей (усыновителей, опекунов, других законных

представителей ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до

3 лет, не посещающих образовательное учреждении

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим

детей осуществлять предоставление ежемесячного пособия

одному из родителей (усыновителей, опекунов, других

законных представителей ребенка), воспитывающих детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение

на 15.12.2019 - 12 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 12.1 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 12.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 12.3 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 12.4 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 12.5 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024

1.2

Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей получат единовременную денежную выплату

(семейный капитал)

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим

трех и более детей предоставлять единовременную

денежную выплату (семейный капитал)

на 15.12.2019 - 1.5 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 4.31 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 4.32 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 4.33 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 4.34 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 4.35 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Студенческие семьи получат ежемесячное пособие на ребенка

В целях оказания финансовой поддержки студенческих

семей, имеющих детей осуществлять предоставление

ежемесячного пособия на ребенка

на 15.12.2019 - 0.27 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.268 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.267 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.266 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.265 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.264 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024

1.4

Малоимущие многодетные семьи получат новый размер

ежемесячного пособия на питание ребенка в школе

В целях оказания финансовой поддержки малоимущих

многодетных семей осуществлять предоставление нового

размера ежемесячного пособия на питание ребенка в школе

на 15.12.2019 - 9 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 9.1 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 9.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 9.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 9.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 9.2 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024

1.5

Нуждающиеся семьи в связи с рождением первого ребенка получат

ежемесячную денежную выплату на оплату ЖКУ или компенсацию

части арендной платы за найм жилого помещения

В целях оказания финансовой поддержки семей в связи с

рождением  первого и/или второго ребенка осуществлять

предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату

жилищно-коммунальных услуг или компенсации части

арендной платы за найм жилого помещения

на 15.12.2022 - 10 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 10 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 10 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Студенческие семьи получат новый размер ежемесячного пособия

на ребенка

В целях оказания финансовой поддержки студенческих

семей, имеющих детей осуществлять предоставление нового

размера ежемесячного пособия на ребенка в студенческой

семье

на 15.12.2022 - 0.266 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.265 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.264 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024

1.7

Осуществление министерством социально-демографической и

семейной политики Самарской области мониторинга достижения

показателей регионального проекта

Осуществление мониторинга достижения показателей

регионального проекта

на 01.12.2019 - 0 -

на 01.12.2020 - 0 -

на 01.12.2021 - 0 -

на 01.12.2022 - 0 -

на 01.12.2023 - 0 -

на 01.12.2024 - 0 -

01.12.2024

1.8

Распространение информационных материалов о мерах социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской области семьям с детьми,

направленных на стимулирование рождаемости и многодетность

среди социально-значимых учреждений и населения

Осуществлена работа по распространению информационных

материалов о мерах социальной поддержки,

предоставляемых в Самарской области семьям с детьми,

направленных на стимулирование рождаемости и

многодетность среди населения Самарской области

на 01.12.2019 - 174 -

на 01.12.2020 - 174 -

на 01.12.2021 - 174 -

на 01.12.2022 - 174 -

на 01.12.2023 - 174 -

на 01.12.2024 - 174 -

01.12.2024
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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
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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 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.

на 15.12.2019 - 5.229 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 4.895 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 4.33 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 3.98 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 3.278 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 2.931 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, 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.

на 15.12.2019 - 2.343 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 2.373 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 2.373 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 2.381 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 2.389 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 2.397 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 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".

 

на 15.12.2019 - 1.74 ТЫС ЕД

на 15.12.2020 - 1.76 ТЫС ЕД

на 15.12.2021 - 1.78 ТЫС ЕД

на 15.12.2022 - 1.8 ТЫС ЕД

на 15.12.2023 - 1.82 ТЫС ЕД

на 15.12.2024 - 1.84 ТЫС ЕД

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

Нуждающиеся семей,  получат

ежемесячное пособие одному из

родителей (усыновителей, опекунов,

других законных представителей ребенка)

, воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждении

1.1 244,88 244,88244,88 244,88 244,88 1 469,28244,88

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

244,88244,88 244,88244,88консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 244,88 1 469,28244,88

244,88244,88 244,88244,88бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 244,88 1 469,28244,88

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00
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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

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

Нуждающиеся семьи при рождении

(усыновлении) третьего или последующих

детей получат единовременную денежную

выплату (семейный капитал)

1.2 461,54 466,20466,20 466,20 466,20 2 792,54466,20

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.2.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.2.2 0,00 0,000,00

466,20466,20 466,20461,54консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.2.3 466,20 2 792,54466,20

466,20466,20 466,20461,54бюджет субъекта Российской Федерации1.2.3.1 466,20 2 792,54466,20

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.2.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.2.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,00

Студенческие семьи получат ежемесячное

пособие на ребенка

1.3 20,03 19,1219,12 19,12 19,12 115,6119,12
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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

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.3.2 0,00 0,000,00

19,1219,12 19,1220,03консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.3.3 19,12 115,6119,12

19,1219,12 19,1220,03бюджет субъекта Российской Федерации1.3.3.1 19,12 115,6119,12

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.3.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.3.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,00

Малоимущие многодетные семьи получат

новый размер ежемесячного пособия на

питание ребенка в школе

1.4 39,06 87,8987,89 87,89 87,89 478,5287,89

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.4.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.4.2 0,00 0,000,00
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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

87,8987,89 87,8939,06консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.4.3 87,89 478,5287,89

87,8987,89 87,8939,06бюджет субъекта Российской Федерации1.4.3.1 87,89 478,5287,89

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.4.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.4.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,00

Нуждающиеся семьи в связи с рождением 

первого ребенка получат ежемесячную

денежную выплату на оплату ЖКУ или

компенсацию части арендной платы за

найм жилого помещения

1.5 0,00 303,420,00 0,00 303,42 910,25303,42

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.5.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.5.2 0,00 0,000,00

303,420,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.5.3 303,42 910,25303,42
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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

303,420,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации1.5.3.1 303,42 910,25303,42

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.5.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.5.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,00

Студенческие семьи получат новый

размер ежемесячного пособия на ребенка

1.6 0,00 11,660,00 0,00 11,66 34,9911,66

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.6.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.6.2 0,00 0,000,00

11,660,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.6.3 11,66 34,9911,66

11,660,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации1.6.3.1 11,66 34,9911,66

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.6.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

1.6.3.3 0,00 0,000,00



16

№ 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

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,00

2  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

федерального бюджета

2.1 690,88 825,93787,88 825,93 825,93 4 782,47825,93

0,00787,88 825,93690,88Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 2 304,690,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

825,93787,88 825,93690,88консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 825,93 4 782,47825,93

825,93787,88 825,93690,88бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 825,93 4 782,47825,93

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00
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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

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00

3  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

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

3.1 2 169,38 2 346,512 256,23 2 346,51 2 346,51 13 811,652 346,51

0,000,00 0,001 410,10Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

3.1.1 0,00 1 410,100,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

3.1.2 0,00 0,000,00

2 346,512 256,23 2 346,512 169,38консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

3.1.3 2 346,51 13 811,652 346,51

2 346,512 256,23 2 346,512 169,38бюджет субъекта Российской Федерации3.1.3.1 2 346,51 13 811,652 346,51

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

3.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,00
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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

4  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,

страдающим бесплодием, за счет средств

базовой программы  обязательного

медицинского страхования

4.1 198,06 223,60209,05 221,17 228,56 1 306,52226,08

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

4.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

4.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

4.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации4.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

4.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4.1.3.3 0,00 0,000,00

223,60209,05 221,17198,06внебюджетные источники4.1.4 228,56 1 306,52226,08
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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: 3 823,83 4 071,25 4 211,70 4 529,21

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

3 625,77

0,00 0,00 0,00

4 305,61

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

3 625,77

0,00

4 305,61

0,00

3 862,20

3 862,20

0,00

3 990,53

3 990,53

0,00

0,00 0,000,00 0,00

4 531,69 4 534,17 25 701,83

0,00

4 305,61

0,00 0,00

4 305,61 24 395,31

4 305,61

0,00

4 305,61 24 395,31

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

198,06 223,60209,05 221,17 226,08 228,56 1 306,52внебюджетные источники

2 100,98 0,00787,88 825,93 0,00 0,00 3 714,79
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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

Нуждающиеся семей, получат ежемесячное пособие одному из родителей (усыновителей, опекунов, других законных представителей ребенка),

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательное учреждении

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

2 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

3 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100

4 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 20

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

5 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100

6 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 20

7 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40
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Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей получат единовременную денежную выплату (семейный капитал)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

9 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 20

10 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100

11 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

Студенческие семьи получат ежемесячное пособие на ребенка

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

13 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 20

14 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

15 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100
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Малоимущие многодетные семьи получат новый размер ежемесячного пособия на питание ребенка в школе

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

17 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 20

18 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100

19 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

Нуждающиеся семьи в связи с рождением первого ребенка получат ежемесячную денежную выплату на оплату ЖКУ или компенсацию части арендной

платы за найм жилого помещения

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

21 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100

22 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 20

23 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40



23

Студенческие семьи получат новый размер ежемесячного пособия на ребенка

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

25 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 20

26 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100

27 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

Осуществление министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области мониторинга достижения показателей

регионального проекта

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

29 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

30 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 20

31 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100
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Распространение информационных материалов о мерах социальной поддержки, предоставляемых в Самарской области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости и многодетность среди социально-значимых учреждений и населения

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

33 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100

34 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

35 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 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

36 Участник регионального

проекта

Андриянова Г. Г. заместитель министра -

руководитель департамента

организации социальной

защиты населения

40

37 Участник регионального

проекта

Антимонова М. Ю. Министр 20

38 Участник регионального

проекта

Михайлова Л. В. руководитель управления

организации социальных

выплат

100



25

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Самарская область)
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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

 Нуждающиеся семей, получат ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждении0

1

В целях оказания

финансовой поддержки

семьям, имеющим детей

осуществлять

предоставление

ежемесячного пособия

одному из родителей

(усыновителей, опекунов,

других законных

представителей ребенка),

воспитывающих детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет, не

посещающих

образовательное

учреждение

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

-

- 15.12.2024

КТ: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов»

1.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

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

29.12.2018 № ДА-1

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей)

1.1.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2019 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2019

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение)

1.1.2

Протокол Доклад в

Правительство Самарской

области

ПК01.01.2019 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

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: Подготовка расчетов потребности на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение), и направление в министерство

управления финансами Самарской области.

1.2

Приказ Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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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: Подготовка расчетов потребности на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение), и направление в министерство

управления финансами Самарской области.

1.3

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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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

КТ: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

1.4

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2020

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение)

1.4.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2020 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

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: Подготовка расчетов потребности на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение), и направление в министерство

управления финансами Самарской области.

1.5

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов»

1.6

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2021

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение)

1.6.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2021 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

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: Подготовка расчетов потребности на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение), и направление в министерство

управления финансами Самарской области.

1.7

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

1.8

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2022

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение)

1.8.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2022 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

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: Подготовка расчетов потребности на 2024

год и на плановый период 2025 и 2026 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение), и направление в министерство

управления финансами Самарской области.

1.9

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.9.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов»

1.10

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2023

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение)

1.10.

1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2023 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2023
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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: Подготовка расчетов потребности на 2025

год и на плановый период 2026 и 2027 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение), и направление в министерство

управления финансами Самарской области.

1.11

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

1.12

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2024

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие одному из родителей (усыновителей,

опекунов, других законных представителей

ребенка), воспитывающих детей в возрасте от 1,5

до 3 лет, не посещающих образовательное

учреждение)

1.12.

1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2024 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2024

Контрольная точка не задана1.13

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

2

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

5

 

- -

 Нуждающиеся семьи получат ежемесячные

выплаты в связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета0

2

 

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

-

- 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

(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.
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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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

15.12.2019

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка

2.1.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2019 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2019

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка

2.1.2

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2021 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

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

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка

2.1.3

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2023 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2023

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка

2.1.4

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2022 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2022

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка

2.1.5

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2020 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

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

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка

2.1.6

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2024 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.5

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.6

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

15.12.2020

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.3.1

Протокол Отчет

ПК01.01.2020 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2020

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.3.2

Протокол Отчет

ПК01.01.2024 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

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

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.3.3

Протокол Отчет

ПК01.01.2023 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2023

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.3.4

Протокол Отчет

ПК01.01.2022 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2022

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.3.5

 

РНП01.01.2019 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2019

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.3.6

 

РНП01.01.2021 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2021



47

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

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.3.7

Протокол Отчет

ПК01.01.2021 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2021

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.3.8

Протокол Отчет

ПК01.01.2019 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2019

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.3.9

 

РНП01.01.2024 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2024

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.3.1

0

 

РНП01.01.2022 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2022



48

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

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.3.1

1

 

РНП01.01.2023 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2023

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.3.1

2

 

РНП01.01.2020 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.4

Прочий тип документа

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -



49

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2020-2022 годы с

федеральными органами государственной власти

2.5

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -



50

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: Получение Самарской областью лимитов

бюджетных обязательств на осуществление

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.6

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -



51

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: Получение Самарской областью лимитов

бюджетных обязательств на осуществление

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.7

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -



52

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2021- 2023 годы с

федеральными органами государственной власти

2.8

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -



53

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: Получение Самарской областью лимитов

бюджетных обязательств на осуществление

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.9

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -



54

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2022- 2024 годы с

федеральными органами государственной власти

2.10

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.10.

1

 

- -



55

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: Получение Самарской областью лимитов

бюджетных обязательств на осуществление

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.11

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -



56

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2023- 2025 года с

федеральными органами государственной власти

2.12

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.12.

1

 

- -



57

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: Получение Самарской областью лимитов

бюджетных обязательств на осуществление

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.13

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -



58

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2024-2026 годы с

федеральными органами государственной власти

2.14

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.14.

1

 

- -



59

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: Получение Самарской областью лимитов

бюджетных обязательств на осуществление

ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

2.15

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.15.

1

 

- -



60

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2025-2027 годов с

федеральными органами государственной власти

2.16

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.16.

1

 

- -



61

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

 Нуждающиеся семьи при рождении

(усыновлении) третьего или последующих детей

получат единовременную денежную выплату

(семейный капитал)0

3

В целях оказания

финансовой поддержки

семьям, имеющим трех и

более детей предоставлять

единовременную

денежную выплату

(семейный капитал)

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

-

- 15.12.2024

КТ: Подготовка расчетов потребности на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей), и направление в

министерство управления финансами Самарской

области.

3.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -



62

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов»

3.2

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -



63

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: Подготовка расчетов потребности на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей), и направление в

министерство управления финансами Самарской

области.

3.3

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -



64

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

3.4

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2020

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей)

3.4.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2020 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2020



65

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: Подготовка расчетов потребности на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей), и направление в

министерство управления финансами Самарской

области.

3.5

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -



66

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов»

3.6

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2021

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей)

3.6.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2021 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2021



67

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: Подготовка расчетов потребности на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей), и направление в

министерство управления финансами Самарской

области.

3.7

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -



68

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

3.8

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2022

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей)

3.8.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2022 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2022



69

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: Подготовка расчетов потребности на 2024

год и на плановый период 2025 и 2026 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей), и направление в

министерство управления финансами Самарской

области.

3.9

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -



70

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов»

3.10

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2023

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей)

3.10.

1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2023 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2023



71

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: Подготовка расчетов потребности на 2025

год и на плановый период 2026 и 2027 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей), и направление в

министерство управления финансами Самарской

области.

3.11

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.11.

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

3.12

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2024

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (единовременная

денежная выплата (семейный капитал) при

рождении (усыновлении) третьего или

последующих детей)

3.12.

1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2024 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2024

Контрольная точка не задана3.13

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

2

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

5

 

- -
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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

 Студенческие семьи получат ежемесячное

пособие на ребенка0

4

В целях оказания

финансовой поддержки

студенческих семей,

имеющих детей

осуществлять

предоставление

ежемесячного пособия на

ребенка

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

-

- 15.12.2024

КТ: Подготовка расчетов потребности на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье), и

направление в министерство управления

финансами Самарской области.

4.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов»

4.2

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2019

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье)

4.2.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2019 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2019
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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: Подготовка расчетов потребности на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье), и

направление в министерство управления

финансами Самарской области.

4.3

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -
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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

КТ: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

4.4

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2020

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье)

4.4.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2020 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2020
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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: Подготовка расчетов потребности на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье), и

направление в министерство управления

финансами Самарской области.

4.5

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023годов»

4.6

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2021

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье)

4.6.1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2021 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2021
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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: Подготовка расчетов потребности на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье), и

направление в министерство управления

финансами Самарской области.

4.7

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

4.8

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2022

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье)

4.8.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2022 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2022
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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: Подготовка расчетов потребности на 2024

год и на плановый период 2025 и 2026 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье), и

направление в министерство управления

финансами Самарской области.

4.9

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2023

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов»

4.10

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2023

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье)

4.10.

1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2023 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2023



84

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: Подготовка расчетов потребности на 2025

год и на плановый период 2026 и 2027 годов по

предоставлению мер социальной поддержки

семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье), и

направление в министерство управления

финансами Самарской области.

4.11

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.11.

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

4.12

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2024

Предоставление действующих мер социальной

поддержки, предоставляемых в Самарской

области семьям с детьми, направленных на

стимулирование рождаемости (ежемесячное

пособие на ребенка в студенческой семье)

4.12.

1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2024 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2024



86

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

Контрольная точка не задана4.13

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

5

 

- -
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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

 Малоимущие многодетные семьи получат новый

размер ежемесячного пособия на питание ребенка

в школе0

5

В целях оказания

финансовой поддержки

малоимущих многодетных

семей осуществлять

предоставление нового

размера ежемесячного

пособия на питание

ребенка в школе

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

-

- 15.12.2024

Контрольная точка не задана5.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.4

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.5

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.6

 

- -



89

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

 Нуждающиеся семьи в связи с рождением

первого ребенка получат ежемесячную денежную

выплату на оплату ЖКУ или компенсацию части

арендной платы за найм жилого помещения0

6

В целях оказания

финансовой поддержки

семей в связи с рождением

 первого и/или второго

ребенка осуществлять

предоставление

ежемесячной денежной

выплаты на оплату

жилищно-коммунальных

услуг или компенсации

части арендной платы за

найм жилого помещения

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

-

- 15.12.2024

КТ: Подготовка расчетов потребности на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов по

предоставлению ежемесячной денежной выплаты

на оплату ЖКУ или компенсации части арендной

платы за найм жилого помещения в связи с

рождением  первого ребенка

6.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

6.2

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

15.12.2022

Предоставление ежемесячной денежной выплаты

на оплату ЖКУ или компенсации части арендной

платы за найм жилого помещения в связи с

рождением  первого ребенка

6.2.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2022 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2022
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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: Подготовка расчетов потребности на 2024

год и на плановый период 2025 и 2026 годов по

предоставлению ежемесячной денежной выплаты

на оплату ЖКУ или компенсации части арендной

платы за найм жилого помещения в связи с

рождением  первого ребенка

6.3

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -
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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

КТ: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов»

6.4

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2023

Предоставление ежемесячной денежной выплаты

на оплату ЖКУ или компенсации части арендной

платы за найм жилого помещения в связи с

рождением  первого ребенка

6.4.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2023 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2023
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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: Подготовка расчетов потребности на 2025

год и на плановый период 2026 и 2027 годов по

предоставлению ежемесячной денежной выплаты

на оплату ЖКУ или компенсации части арендной

платы за найм жилого помещения в связи с

рождением  первого ребенка

6.5

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.5.1

 

- -



94

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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

6.6

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2024

Предоставление ежемесячной денежной выплаты

на оплату ЖКУ или компенсации части арендной

платы за найм жилого помещения в связи с

рождением  первого ребенка

6.6.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2024 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2024
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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

Контрольная точка не задана6.7

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.7.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.7.2

 

- -
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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

 Студенческие семьи получат новый размер

ежемесячного пособия на ребенка 0

7

В целях оказания

финансовой поддержки

студенческих семей,

имеющих детей

осуществлять

предоставление нового

размера ежемесячного

пособия на ребенка в

студенческой семье

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

-

- 15.12.2024

КТ: Подготовка расчетов потребности на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов по

предоставлению малоимущим многодетным

семьям нового размера ежемесячного пособия на

питание ребенка в школе

7.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -
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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: Подготовка расчетов потребности на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов по

предоставлению нового размер ежемесячного

пособия на ребенка в студенческой семье

7.2

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

7.3

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2022

Предоставление нового размера ежемесячного

пособия на ребенка в студенческой семье

7.3.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2022 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2022
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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: Подготовка расчетов потребности на 2024

год и на плановый период 2025 и 2026 годов по

предоставлению нового размер ежемесячного

пособия на ребенка в студенческой семье

7.4

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.4.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов»

7.5

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2023

Предоставление нового размера ежемесячного

пособия на ребенка в студенческой семье

7.5.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2023 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2023
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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: Подготовка расчетов потребности на 2025

год и на плановый период 2026 и 2027 годов по

предоставлению нового размер ежемесячного

пособия на ребенка в студенческой семье

7.6

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.6.1

 

- -
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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: Принят закон Самарской области «О

бюджете Самарской области на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 годов»

7.7

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

31.12.2024

Предоставление нового размера ежемесячного

пособия на ребенка в студенческой семье

7.7.1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2024 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

31.12.2024
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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

Контрольная точка не задана7.8

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.8.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.8.2

 

- -

 Осуществление министерством социально-

демографической и семейной политики

Самарской области мониторинга достижения

показателей регионального проекта0

8

Осуществление

мониторинга достижения

показателей

регионального проекта

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

-

- 01.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

8.1

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.2

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.5

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.6

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

8.2

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.4

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.5

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.6

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

8.3

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.5

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.6

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

8.4

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.5

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.6

 

- -
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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

 Распространение информационных материалов о

мерах социальной поддержки, предоставляемых в

Самарской области семьям с детьми,

направленных на стимулирование рождаемости и

многодетность среди социально-значимых

учреждений и населения 0

9

Осуществлена работа по

распространению

информационных

материалов о мерах

социальной поддержки,

предоставляемых в

Самарской области семьям

с детьми, направленных

на стимулирование

рождаемости и

многодетность среди

населения Самарской

области

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.3

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.5

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.6

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.5

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.6

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.5

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.6

 

- -

 Семьи с тремя и более детьми получат

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в

случае рождения третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком

10

 

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

-

- 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

возраста 3 лет0 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
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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

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.
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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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

15.12.2019

Предоставление ежемесячной выплаты в случае

рождения третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком возраста 3 лет

10.1.

1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2019 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2019

Предоставление ежемесячной выплаты в случае

рождения третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком возраста 3 лет

10.1.

2

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2022 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2022



113

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

Предоставление ежемесячной выплаты в случае

рождения третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком возраста 3 лет

10.1.

3

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2023 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2023

Предоставление ежемесячной выплаты в случае

рождения третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком возраста 3 лет

10.1.

4

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2020 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2020

Предоставление ежемесячной выплаты в случае

рождения третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком возраста 3 лет

10.1.

5

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2021 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1.

6

 

- -
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

5

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

6

 

- -
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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)10.3

 

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

ПК

-

15.12.2024

Предоставление ежемесячной выплаты в случае

рождения третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком возраста 3 лет

10.3.

1

Протокол Платежное

поручение о перечислении

средств за

соответствующий месяц

ПК01.01.2024 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2024

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

10.3.

2

Протокол Отчет

ПК01.01.2021 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2021



116

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

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

10.3.

3

Протокол Отчет

ПК01.01.2022 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2022

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

10.3.

4

Протокол Отчет

ПК01.01.2023 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2023

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

10.3.

5

Протокол Отчет

ПК01.01.2020 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

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

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

10.3.

6

Протокол Отчет

ПК01.01.2019 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

15.12.2019

Предоставление отчетности по предоставлению

ежемесячной выплаты в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

10.3.

7

Протокол Отчет

ПК01.01.2024 Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

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: Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Самарской области, возникающих при

назначении на ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

10.4

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

15.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.4.

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2020-2022 годы с

федеральными органами государственной власти

10.5

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.5.

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: Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Самарской области, возникающих при

назначении на ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

10.6

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

15.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.6.

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2021-2023 годов с

федеральными органами государственной власти

10.7

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.7.

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: Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Самарской области, возникающих при

назначении на ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

10.8

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.8.

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2022-2024 годов с

федеральными органами государственной власти

10.9

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.9.

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: Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Самарской области, возникающих при

назначении на ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

10.1

0

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

15.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

0.1

 

- -
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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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2023-2025 годов с

федеральными органами государственной власти

10.1

1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

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: Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Самарской области, возникающих при

назначении на ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

10.1

2

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

15.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2024-2026 годов с

федеральными органами государственной власти

10.1

3

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

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

КТ: Заключение соглашения о предоставлении

субсидий из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств

Самарской области, возникающих при

назначении на ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет

10.1

4

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

15.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

4.1

 

- -
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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: Подготовка расчетов потребности, сверка

исходных данных на 2025-2027 годов с

федеральными органами государственной власти

10.1

5

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

Андриянова Г. Г.,

заместитель министра

- руководитель

департамента

организации

социальной защиты

населения

РРП

-

01.09.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

5.1

 

- -
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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

11

 

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".

 

-

- 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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.1

 

Вдовенко С. А.,

Первый заместитель

министра

здравоохранения

Самарской области -

руководитель

департамента

реализации

законодательства в

сфере

здравоохранения

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

5

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

6

 

- -
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.2

 

Вдовенко С. А.,

Первый заместитель

министра

здравоохранения

Самарской области -

руководитель

департамента

реализации

законодательства в

сфере

здравоохранения

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

5

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

6

 

- -
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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)11.3

 

Вдовенко С. А. ПК

-

15.12.2019

Проведение в 2019 году 1740 процедур

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.3.

1

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2019 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

15.12.2019

Проведение в 2020 году 1760 процедур

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.3.

2

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2020 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

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

Проведение в 2021 году 1780 процедур

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.3.

3

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2021 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

31.12.2021

Проведение в 2023 году 1820 процедур

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.3.

4

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2023 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

15.12.2023
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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

Проведение в 2024 году 1840 процедур

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.3.

5

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2024 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

15.12.2024

Проведение в 2022 году 1800 процедур

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.3.

6

Протокол Одобрен

протоколом заседания

проектного комитета по

региональной

составляющей

национального проекта

«ДЕМОГРАФИЯ» от

07.12.2018 № ПК-Д/1,

утвержден протоколом

Совета по национальным

и приоритетным проектам

Самарской области от

29.12.2018 № ДА-1

РРП01.01.2022 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.3.

7

 

- -
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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 2000 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

11.4

 

Вдовенко С. А.,

Первый заместитель

министра

здравоохранения

Самарской области -

руководитель

департамента

реализации

законодательства в

сфере

здравоохранения

ПК

-

15.12.2020

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.4.

1

Отчет

РНП01.01.2020 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

15.12.2020

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.4.

2

Отчет

РНП01.01.2019 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

15.12.2019

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.4.

3

 

РНП01.01.2022 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

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

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.4.

4

 

РНП01.01.2023 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

15.12.2023

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.4.

5

 

РНП01.01.2024 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

15.12.2024

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

11.4.

6

 

РНП01.01.2021 Яковлева Т. В.,

Первый заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации

15.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Самарская область)

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

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
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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

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.

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

Fx - возрастные

коэффициенты

рождаемости, усл ед

Форма

отчетност

и № 68,

утвержден

ная

приказом

РФ До 15 декабря

Ежегодно

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка
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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

Минздрав

соц-

развития

России от

19 августа

2009 г.  №

597н "Об

организац

ии

деятельно

сти

центров

здоровья

по

формиров

анию

здорового

образа

жизни у

граждан

Российско

й

Федераци

и,

включая

сокращен

ие

потреблен

ия"

(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

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.


