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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Курганская 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), ЕД

31.12.2017 124,6000 126,9000 128,6000 130,9000 132,6000 135,1000Основной

показатель

120,0200

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

1.2 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет (число

родившихся на 1000 женщин

соответствующего возраста), ЕД

31.12.2017 91,5000 96,2000 100,6000 105,5000 109,9000 115,3000Основной

показатель

84,8400

Суммарный коэффициент рождаемости

1.3 Суммарный коэффициент

рождаемости, ЕД

31.12.2017 1,9000 1,9300 1,9500 1,9810 2,0020 2,0300Основной

показатель

1,8840
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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

Обеспечено размещение 100 рекламно-информационных материалов

в СМИ в целях популяризации системы мер финансовой поддержки

семей в зависимости от очередности рождения детей, создания

позитивного образа многодетной семьи

Информирование граждан через СМИ в целях

популяризации системы мер финансовой поддержки семей в

зависимости от очередности рождения детей, создания

позитивного образа многодетной семьи.

на 15.12.2019 - 100 шт

на 15.12.2020 - 100 шт

на 15.12.2021 - 100 шт

на 15.12.2022 - 100 шт

на 15.12.2023 - 100 шт

на 15.12.2024 - 100 шт

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Обеспечено 100 демонстраций рекламно-информационных

материалов по телевидению, радио и в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации

системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от

очередности рождения детей, создания позитивного образа

многодетной семьи, за 2019 год

на 15.12.2019 - 100 шт

на 15.12.2020 - 100 шт

на 15.12.2021 - 100 шт

на 15.12.2022 - 100 шт

на 15.12.2023 - 100 шт

на 15.12.2024 - 100 шт

15.12.2024

1.3

Многодетные матери Курганской области, награжденные знаком

отличия Курганской области «Материнская слава» I, II, III степени,

получат единовременное денежное пособие

Главным управлением социальной защиты населения

Курганской области организован прием заявлений о

назначении  единовременного денежного пособия

многодетным матерям, награжденным знаком отличия

Курганской области «Материнская слава» I, II, III  степени

 Средства  областного бюджетов, предусмотренные на

выплату единовременного денежного пособия многодетным

матерям, награжденным знаком отличия Курганской области

«Материнская слава» I, II, III  степени, освоены в полном

объеме

на 15.12.2019 - 20 ЧЕЛ

на 15.12.2020 - 20 ЧЕЛ

на 15.12.2021 - 20 ЧЕЛ

на 15.12.2022 - 15 ЧЕЛ

на 15.12.2023 - 15 ЧЕЛ

на 15.12.2024 - 15 ЧЕЛ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Нуждающиеся семьи Курганской области получат региональный

материнский капитал в виде единовременного пособия при

рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей

Главным управлением социальной защиты населения

Курганской области организован прием заявлений о

назначении регионального материнского капитала в виде

единовременного пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей

 Средства областного бюджета, предусмотренные на выплату

регионального материнского капитала в виде

единовременного пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей, освоены в полном объеме

на 15.12.2019 - 50 СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 50 СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 50 СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 40 СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 40 СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 40 СЕМЕЙ

15.12.2024
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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 - 1.594 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 1.492 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 1.32 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 1.213 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.999 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.893 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 - 1.33 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 1.36 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 1.36 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 1.368 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 1.376 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 1.384 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024



10

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 - 0.48 ТЫС ЕД

на 15.12.2020 - 0.5 ТЫС ЕД

на 15.12.2021 - 0.52 ТЫС ЕД

на 15.12.2022 - 0.54 ТЫС ЕД

на 15.12.2023 - 0.57 ТЫС ЕД

на 15.12.2024 - 0.6 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

Многодетные матери Курганской области,

награжденные знаком отличия

Курганской области «Материнская слава»

I, II, III  степени, получат единовременное

денежное пособие

1.1 0,50 0,000,50 0,50 0,00 1,500,00

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

0,000,50 0,500,50консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 1,500,00

0,000,50 0,500,50бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 1,500,00

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

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

Нуждающиеся семьи Курганской области

получат региональный материнский

капитал в виде единовременного пособия

при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей

1.2 2,00 0,002,00 2,00 0,00 6,000,00

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

0,002,00 2,002,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.2.3 0,00 6,000,00

0,002,00 2,002,00бюджет субъекта Российской Федерации1.2.3.1 0,00 6,000,00

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

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

2.1 299,16 0,00340,56 356,27 0,00 995,980,00
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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

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

0,00340,56 356,27299,16Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 995,980,00

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

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

0,00340,56 356,27299,16консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,00 995,980,00

0,00340,56 356,27299,16бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,00 995,980,00

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

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

3.1 920,85 0,000,00 0,00 0,00 920,850,00
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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

достижения ребенком возраста 3 лет

0,000,00 0,00856,39Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

3.1.1 0,00 856,390,00

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

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

3.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,00920,85консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

3.1.3 0,00 920,850,00

0,000,00 0,00920,85бюджет субъекта Российской Федерации3.1.3.1 0,00 920,850,00

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

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 58,30 0,0060,70 63,10 0,00 182,100,00
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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 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

4.1.1 0,00 0,000,00

0,0060,70 63,1058,30бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

4.1.2 0,00 182,100,00

0,0060,70 63,1058,30консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

4.1.3 0,00 182,100,00

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

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники4.1.4 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

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 280,81 403,76 421,87 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

58,30

1 280,81

60,70 63,10 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 222,51

0,00

0,00

0,00

403,76

343,06

0,00

421,87

358,77

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 2 106,43

0,00

0,00

0,00 182,10

0,00 2 106,43

0,00

0,00

0,00 1 924,33

0,00 0,00

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

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

1 155,55 0,00340,56 356,27 0,00 0,00 1 852,37
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Демина В. Д. Начальник Главного

управления социальной

защиты населения Курганской

области

100

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демина В. Д. Начальник Главного

управления социальной

защиты населения Курганской

области

100

3 Участник регионального

проекта

Коханова А. Ш. Начальник отдела 100

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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демина В. Д. Начальник Главного

управления социальной

защиты населения Курганской

области

100

5 Участник регионального

проекта

Коханова А. Ш. Начальник отдела 100

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

обязательного медицинского страхования

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кокорина Л. И. Директор Шумков В. М. 100
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7 Участник регионального

проекта

Герасимова М. В. Заместитель начальника

управления лицензирования и

организации медицинской

помощи Департамента

здравоохранения Курганской

области -начальник отдела

организации медицинской

помощи взрослому населению

Кокорина Л. И. 100

Обеспечено размещение 100 рекламно-информационных материалов в СМИ в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в

зависимости от очередности рождения детей, создания позитивного образа многодетной семьи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова В. А. Шумков В. М. 100

9 Участник регионального

проекта

Жадан Е. Г. консультант отдела по

взаимодействию со СМИ

управления информационно-

аналитической деятельности

Аппарата Губернатора

Курганской области

Волкова В. А. 100

Обеспечено 100 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в

целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей, создания позитивного образа

многодетной семьи, за 2019 год

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волкова В. А. Шумков В. М. 100
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11 Участник регионального

проекта

Жадан Е. Г. консультант отдела по

взаимодействию со СМИ

управления информационно-

аналитической деятельности

Аппарата Губернатора

Курганской области

Волкова В. А. 100

Многодетные матери Курганской области, награжденные знаком отличия Курганской области «Материнская слава» I, II, III степени, получат

единовременное денежное пособие

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демина В. Д. Начальник Главного

управления социальной

защиты населения Курганской

области

100

13 Участник регионального

проекта

Коханова А. Ш. Начальник отдела 100

Нуждающиеся семьи Курганской области получат региональный материнский капитал в виде единовременного пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демина В. Д. Начальник Главного

управления социальной

защиты населения Курганской

области

100

15 Участник регионального

проекта

Коханова А. Ш. Начальник отдела 100
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей

при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения

материального положения граждан в связи с рождением детей.

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей,

являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Реализация Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в

зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так при рождении

первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при

рождении третьего ребенка или последующих детей – будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать

осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) третьего ребенка или последующих детей в размере прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных

доходов семьи.

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных

приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого

для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения третьих и последующих рождений.

В рамках реализации Федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационно-

коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых

государством в связи с рождением ребенка.

Реализация Федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к

достижению целевого показателя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Курганская область)

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

 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

1

 

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

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

-

- 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

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
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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

ребенка или последующих

детей.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

Приняты решения о предоставлении услуг1.1.1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

Приняты документы, необходимые для оказания

услуг

1.2.1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.3

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2024

Для предоставления услуг подготовлены рабочие

места и специалисты

1.3.1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2024
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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)

1.4

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

Приняты документы, необходимые для оказания

услуг

1.4.1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2023

Для предоставления услуг подготовлены рабочие

места и специалисты

1.5.1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

Приняты решения о предоставлении услуг1.6.1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

Приняты документы, необходимые для оказания

услуг

1.7.1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

Для предоставления услуги подготовлены

рабочие места и специалисты.

1.8.1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

Приняты решения о предоставлении услуг.1.9.1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2021

Приняты документы, необходимые для оказания

услуг

1.10.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2021

Для предоставления услуг подготовлены рабочие

места и специалисты.

1.11.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2021

Приняты решения о предоставлении услуг1.12.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

Приняты документы, необходимые для оказания

услуги

1.13.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.14

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

Для предоставления услуги подготовлены

рабочие места и специалисты

1.14.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

Приняты решения о предоставлении услуги.1.15.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.16

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2019

Приняты документы, необходимые для

предоставления услуги.

1.16.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.17

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2019

Для предоставления услуги подготовлены

рабочие места и специалисты

1.17.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.18

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2019

Приняты решения о предоставлении услуги1.18.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.19

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.02.2024

В областном бюджете на 2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годы, предусмотрены

денежные средства на ежемесячную денежную

выплату при рождении (усыновлении) третьего

ребенка или последующих детей

1.19.

1

Справка

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.20

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

осуществлен мониторинг предоставления в 2024

году ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет за счет субсидий из

федерального бюджета

1.20.

1

Справка

РФП01.01.2024 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2024

Предоставлен отчет об использовании субсидии1.20.

2

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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 правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.21

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2024

Нормативный акт принят1.21.

1

Постановление

РФП01.01.2024 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2024

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.22

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2024

Распределены субсидии, предоставляемые из

федерального бюджета, на предоставление

услуги

1.22.

1

Распоряжение

РФП01.01.2024 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2024
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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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.23

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

осуществлен мониторинг предоставления в 2023

году ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет за счет субсидий из

федерального бюджета

1.23.

1

Справка

РФП01.01.2023 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2023

Предоставлен отчет об использовании субсидии1.23.

2

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2023

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.24

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2023

Распределены субсидии, предоставляемые из

федерального бюджета, на предоставление

услуги

1.24.

1

Распоряжение

РФП01.01.2023 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2023
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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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.25

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.02.2023

В областном бюджете на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годы, предусмотрены

денежные средства на ежемесячную денежную

выплату при рождении (усыновлении) третьего

ребенка или последующих детей

1.25.

1

Справка

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2023

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.26

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2023

Нормативный акт принят1.26.

1

Постановление

РФП01.01.2023 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2023
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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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.27

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.02.2022

В областном бюджете на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годы, предусмотрены

денежные средства на ежемесячную денежную

выплату при рождении (усыновлении) третьего

ребенка или последующих детей

1.27.

1

Справка

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2022

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.28

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2022

Нормативный акт принят1.28.

1

Постановление

РФП01.01.2022 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2022
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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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.29

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

осуществлен мониторинг предоставления в 2022

году ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет за счет субсидий из

федерального бюджета

1.29.

1

Справка

РФП01.01.2022 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2022

Предоставлен отчет об использовании субсидии1.29.

2

Отчет

РФП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.30

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2022

Распределены субсидии, предоставляемые из

федерального бюджета, на предоставление

услуги

1.30.

1

Распоряжение

РФП01.01.2022 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2022
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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: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.31

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2021

Распределены субсидии, предоставляемые из

федерального бюджета, на предоставление

услуги

1.31.

1

Распоряжение

РФП01.01.2021 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.32

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.02.2021

В областном бюджете на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годы, предусмотрены

денежные средства на ежемесячную денежную

выплату при рождении (усыновлении) третьего

ребенка или последующих детей

1.32.

1

Справка

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2021



36

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 правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.33

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2021

Нормативный акт принят1.33.

1

Постановление

РФП01.01.2021 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.34

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2021

осуществлен мониторинг предоставления в 2021

году ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет за счет субсидий из

федерального бюджета

1.34.

1

Справка

РФП01.01.2021 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2021

Предоставлен отчет об использовании субсидии1.34.

2

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.35

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.02.2020

В областном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годы, предусмотрены

денежные средства на ежемесячную денежную

выплату при рождении (усыновлении) третьего

ребенка или последующих детей

1.35.

1

Справка

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.36

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

осуществлен мониторинг предоставления в 2020

году ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет за счет субсидий из

федерального бюджета

1.36.

1

Справка

РФП01.01.2020 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2020

Предоставлен отчет об использовании субсидии1.36.

2

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.37

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2020

Нормативный акт принят1.37.

1

Постановление

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.38

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2020

Распределены субсидии, предоставляемые из

федерального бюджета, на предоставление

услуги

1.38.

1

Распоряжение

РФП01.01.2020 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.39

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2019

Нормативный акт принят1.39.

1

Постановление

РФП01.01.2019 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2019



39

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: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.40

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2019

Распределены субсидии, предоставляемые из

федерального бюджета, на предоставление

услуги

1.40.

1

Распоряжение

РФП01.01.2019 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.41

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

31.01.2019

Установлен показатель результативности

исполнения мероприятий, в целях

софинансирования которых предоставляется

субсидия

1.41.

1

Постановление

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

31.01.2019

В областном бюджете на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годы, предусмотрены

денежные средства на ежемесячную денежную

выплату при рождении (усыновлении) третьего

ребенка или последующих детей

1.41.

2

Справка

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2019
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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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.42

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2019

осуществлен мониторинг предоставления в 2019

году ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения третьего ребенка

или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет за счет субсидий из

федерального бюджета

1.42.

1

Справка

РФП01.01.2019 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2019

Предоставлен отчет об использовании субсидии1.42.

2

Отчет

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2019

 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.

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

-

- 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

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.
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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

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2023

Приняты документы, необходимые для оказания

услуги

2.1.1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.2

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

осуществлен мониторинг предоставления в 2023

году ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка за счет

субвенций из федерального бюджета

2.2.1

Справка

РФП01.01.2023 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2023

Предоставлен отчет об использовании субвенции2.2.2

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.3

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2023

Распределены субвенции, предоставляемые из

федерального бюджета на предоставление услуги

2.3.1

Распоряжение

РФП01.01.2023 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.4

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

Для предоставления услуги подготовлены

рабочие места и специалисты

2.4.1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.5.1

 

РНП01.01.2023 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2023

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.6

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2023

Нормативный правовой акт принят2.6.1

Постановление

РФП01.01.2023 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2023
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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: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.7.1

 

РНП01.01.2022 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.8

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2022

Приняты документы, необходимые для оказания

услуги

2.8.1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.9

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2022

Нормативный правовой акт принят2.9.1

Постановление

РФП01.01.2022 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.10

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2022

Распределены субвенции, предоставляемые из

федерального бюджета на предоставление услуги

2.10.

1

Распоряжение

РФП01.01.2022 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.11

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2022

Не требуется2.11.

1

Соглашение

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2022
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.12

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2022

Для предоставления услуги подготовлены

рабочие места и специалисты

2.12.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.13

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

осуществлен мониторинг предоставления в 2022

году ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка за счет

субвенций из федерального бюджета

2.13.

1

Справка

РНП01.01.2022 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2022

Предоставлен отчет об использовании субвенции2.13.

2

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.14

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2021

Распределены субвенции, предоставляемые из

федерального бюджета на предоставление услуги

2.14.

1

Распоряжение

РФП01.01.2021 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.15

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2021

Приняты документы, необходимые для оказания

услуги

2.15.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Услуга оказана (работы выполнены)2.16

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2021

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.16.

1

 

РНП01.01.2021 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2021

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.17

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2021

Нормативный правовой акт принят2.17.

1

Постановление

РФП01.01.2021 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2021
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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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.18

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2021

осуществлен мониторинг предоставления в 2021

году ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка за счет

субвенций из федерального бюджета

2.18.

1

Справка

РНП01.01.2021 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2021

Предоставлен отчет об использовании субвенции2.18.

2

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.19

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2021

Для предоставления услуги подготовлены

рабочие места и специалисты

2.19.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.20

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2020

Для предоставления услуги подготовлены

рабочие места и специалисты

2.20.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.21

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2020

Приняты документы, необходимые для оказания

услуги

2.21.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.22

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2020

Распределены субвенции, предоставляемые из

федерального бюджета, на предоставление

услуги

2.22.

1

Распоряжение

РФП01.01.2020 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2020
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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: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.23

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2020

Нормативный правовой акт принят2.23.

1

Постановление

РФП01.01.2020 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.24

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

осуществлен мониторинг предоставления в 2020

году ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка за счет

субвенций из федерального бюджета

2.24.

1

 

РНП01.01.2020 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2020

Предоставлен отчет об использовании субвенции2.24.

2

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2020



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: Услуга оказана (работы выполнены)2.25

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.25.

1

 

РНП01.01.2020 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.26

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2019

Нормативный правовой акт принят2.26.

1

Постановление

РФП01.01.2019 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2019



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: Услуга оказана (работы выполнены)2.27

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

31.01.2019

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.27.

1

Справка

РФП01.01.2019 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

31.01.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.28

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2019

осуществлен мониторинг предоставления в 2019

году ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка за счет

субвенций из федерального бюджета

2.28.

1

Справка

РФП01.01.2019 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

15.12.2019

Предоставлен отчет об использовании субвенции2.28.

2

Отчет

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.29

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2019

Распределены субвенции, предоставляемые из

федерального бюджета на предоставление услуг

2.29.

1

Распоряжение

РФП01.01.2019 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.30

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2019

Для предоставления услуги подготовлены

рабочие места и специалисты

2.30.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.31

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2019

Приняты документы, необходимые для оказания

услуги

2.31.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2019



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: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.32

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2024

Нормативный правовой акт принят2.32.

1

Постановление

РФП01.01.2024 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.33

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

Приняты документы, необходимые для оказания

услуги

2.33.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2024



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: Услуга оказана (работы выполнены)2.34

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в связи

с рождением первого ребенка

2.34.

1

 

РНП01.01.2024 Петрова С. В.,

Заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации

01.05.2024

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.35

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.01.2024

Распределены субвенции, предоставляемые из

федерального бюджета на предоставление услуги

2.35.

1

Распоряжение

РФП01.01.2024 Демченко И. С.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2024



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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.36

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

Не требуется2.36.

1

Соглашение Не требуется

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.01.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.37

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

Для предоставления услуги подготовлены

рабочие места и специалисты

2.37.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2024



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

 Количество циклов экстракорпорального

оплодотворения, выполненных семьям,

страдающим бесплодием, за счет средств базовой

программы обязательного медицинского

страхования 0

3

 

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".

 

Кокорина Л. И.,

Директор

-

- 15.12.2024



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: Проведено на 20 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

3.1

Справка

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2020

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

3.1.1

Справка

РРП01.01.2020 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2020



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

КТ: Проведено на 20 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

3.2

Справка

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2021

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

3.2.1

Справка

РРП01.01.2021 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2021



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: Проведено на 20 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

3.3

Справка

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2019

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

3.3.1

Справка

РРП01.01.2019 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2019



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: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2024

Оказана медицинская помощь семьям,

страдающим бесплодием, с использованием ЭКО

3.4.1

Отчет

РРП01.01.2024 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2024



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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2024

Приняты документы, необходимые для оказания

услуг

3.5.1

Отчет

РРП01.01.2024 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2024



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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.6

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2024

Для оказания услуг подготовлены рабочие места

и специалисты

3.6.1

Отчет

РРП01.01.2024 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2024



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: Услуга оказана (работы выполнены)3.7

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2023

Оказана медицинская помощь семьям,

страдающим бесплодием, с использованием ЭКО

3.7.1

Отчет

РРП01.01.2023 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2023



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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.8

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2023

Приняты документы, необходимые для оказания

услуг

3.8.1

Отчет

РРП01.01.2023 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2023



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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.9

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2023

Для оказания услуг подготовлены рабочие места

и специалисты

3.9.1

Отчет

РРП01.01.2023 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2023



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: Услуга оказана (работы выполнены)3.10

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2022

Оказана медицинская помощь семьям,

страдающим бесплодием, с использованием ЭКО

3.10.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2022



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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.11

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2022

Приняты документы, необходимые для оказания

услуг

3.11.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2022



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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.12

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2022

Для оказания услуг подготовлены рабочие места

и специалисты

3.12.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2022



72

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

3.13

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2021

Для оказания услуг подготовлены рабочие места

и специалисты

3.13.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

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: Услуга оказана (работы выполнены)3.14

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2021

Оказана медицинская помощь семьям,

страдающим бесплодием, с использованием ЭКО

3.14.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.15

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2021

Приняты документы, необходимые для оказания

услуги

3.15.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

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: Услуга оказана (работы выполнены)3.16

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2020

Оказана медицинская помощь семьям,

страдающим бесплодием, с использованием ЭКО

3.16.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.17

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2020

Приняты документы, необходимые для оказания

услуги

3.17.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.18

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2020

Для оказания услуги подготовлены рабочие места

и специалисты

3.18.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.19

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2019

Оказана медицинская помощь семьям,

страдающим бесплодием, с использованием ЭКО

3.19.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.20

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2019

Приняты документы, необходимые для оказания

услуг

3.20.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.21

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2019

Для предоставления услуг подготовлены рабочие

места и специалисты

3.21.

1

Отчет

РНП01.01.2019 Герасимова М. В.,

Заместитель

начальника

управления

лицензирования и

организации

медицинской помощи

Департамента

здравоохранения

Курганской области -

начальник отдела

организации

медицинской помощи

взрослому населению

15.12.2019

КТ: Проведено на 20 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

3.22

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2022

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

3.22.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2022



81

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 30 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

3.23

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2023

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

3.23.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2023

КТ: Проведено на 30 циклов

экстракорпорального оплодотворения больше,

чем в предыдущем году

3.24

 

Кокорина Л. И.,

Директор

КРП

-

15.12.2024

Организация медицинской помощи семьям,

страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет

средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

3.24.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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

 Обеспечено размещение 100 рекламно-

информационных материалов в СМИ в целях

популяризации системы мер финансовой

поддержки семей в зависимости от очередности

рождения детей, создания позитивного образа

многодетной семьи0

4

Информирование граждан

через СМИ в целях

популяризации системы

мер финансовой

поддержки семей в

зависимости от

очередности рождения

детей, создания

позитивного образа

многодетной семьи.

Волкова В. А.

-

- 15.12.2024

КТ: В периодических печатных изданиях

реализованы проекты, направленные на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.1

Справка

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2019

Оказана государственная поддержка

периодическим печатным изданиям на

реализацию проектов, направленных на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.1.1

Справка

РРП01.01.2019 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

Справка

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2019

Рекламно-информационный материал о

поддержке семей с детьми размещен

4.2.1

Справка

РРП01.01.2019 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2019

КТ: В периодических печатных изданиях

реализованы проекты, направленные на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.3

Справка

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2021

Оказана государственная поддержка

периодическим печатным изданиям на

реализацию проектов, направленных на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.3.1

Справка

РРП01.01.2021 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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: Услуга оказана (работы выполнены)4.4

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2020

Рекламно-информационный материал о

поддержке семей с детьми размещен

4.4.1

Справка

РРП01.01.2020 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.5

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2021

Рекламно-информационный материал о

поддержке семей с детьми размещен

4.5.1

Справка

РРП01.01.2021 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2022

Рекламно-информационный материал о

поддержке семей с детьми размещен

4.6.1

Справка

РНП01.01.2022 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2023

Рекламно-информационный материал о

поддержке семей с детьми размещен

4.7.1

Справка

РРП01.01.2023 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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: Услуга оказана (работы выполнены)4.8

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2024

Рекламно-информационный материал о

поддержке семей с детьми размещен

4.8.1

Справка

РРП01.01.2024 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2024

КТ: В периодических печатных изданиях

реализованы проекты, направленные на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.9

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2020

Оказана государственная поддержка

периодическим печатным изданиям на

реализацию проектов, направленных на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.9.1

Справка

РРП01.01.2020 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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: В периодических печатных изданиях

реализованы проекты, направленные на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.10

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2022

Оказана государственная поддержка

периодическим печатным изданиям на

реализацию проектов, направленных на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.10.

1

Справка

РРП01.01.2022 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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: В периодических печатных изданиях

реализованы проекты, направленные на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.11

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2023

Оказана государственная поддержка

периодическим печатным изданиям на

реализацию проектов, направленных на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.11.

1

Справка

РРП01.01.2023 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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: В периодических печатных изданиях

реализованы проекты, направленные на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.12

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2024

Оказана государственная поддержка

периодическим печатным изданиям на

реализацию проектов, направленных на

сохранение семейных ценностей, поддержку

материнства и детства, создания позитивного

образа многодетной семьи

4.12.

1

Справка

РРП01.01.2024 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2024



90

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

 Обеспечено 100 демонстраций рекламно-

информационных материалов по телевидению,

радио и в информационно-коммуникационной

сети «Интернет» в целях популяризации системы

мер финансовой поддержки семей в зависимости

от очередности рождения детей, создания

позитивного образа многодетной семьи, за 2019

год0

5 Волкова В. А.

-

- 15.12.2024

КТ: Созданы и размещены в эфире теле- и

радиоканалов телевизионные и радиопрограммы,

направленные на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.1

Справка

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2020

Оказана государственная поддержка

производства телевизионных и радиопрограмм,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.1.1

Справка

РРП01.01.2020 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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

Проведен социологический опрос среди

молодежи о мотивации рождения ребенка в семье

5.1.2

Справка

РРП01.01.2020 Шемякина Н. И.,

начальник отдела по

молодежной политике

и дополнительному

образованию

Департамента

образования и науки

Курганской области

15.12.2020

КТ: Созданы и размещены в эфире теле- и

радиоканалов телевизионные и радиопрограммы,

направленные на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.2

Справка

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2020

Оказана государственная поддержка

производства телевизионных и радиопрограмм,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.2.1

Справка

РРП01.01.2020 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2020



92

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

Проведен социологический опрос среди

молодежи о мотивации рождения ребенка в семье

5.2.2

Справка

РРП01.01.2020 Шемякина Н. И.,

начальник отдела по

молодежной политике

и дополнительному

образованию

Департамента

образования и науки

Курганской области

15.12.2020

КТ: Созданы и размещены в эфире теле- и

радиоканалов телевизионные и радиопрограммы,

направленные на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.3

Справка

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2020

Оказана государственная поддержка

производства телевизионных и радиопрограмм,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.3.1

Справка

РРП01.01.2020 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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

Проведен социологический опрос среди

молодежи о мотивации рождения ребенка в семье

5.3.2

Справка

РРП01.01.2020 Шемякина Н. И.,

начальник отдела по

молодежной политике

и дополнительному

образованию

Департамента

образования и науки

Курганской области

15.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2020

Телевизионные и радиопрограммы о поддержке

семей с детьми размещены в эфире

5.4.1

Справка

РРП01.01.2020 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.5

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2021

Телевизионные и радиопрограммы о поддержке

семей с детьми размещены в эфире

5.5.1

Справка

РРП01.01.2021 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2022

Телевизионные и радиопрограммы о поддержке

семей с детьми размещены в эфире

5.6.1

Справка

РРП01.01.2022 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2023

Телевизионные и радиопрограммы о поддержке

семей с детьми размещены в эфире

5.7.1

Справка

РРП01.01.2023 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.8

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2024

Телевизионные и радиопрограммы о поддержке

семей с детьми размещены в эфире

5.8.1

Справка

РНП01.01.2024 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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: Услуга оказана (работы выполнены)5.9

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2019

Телевизионные и радиопрограммы о поддержке

семей с детьми размещены в эфире

5.9.1

Справка

РРП01.01.2019 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

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: Созданы и размещены в эфире теле- и

радиоканалов телевизионные и радиопрограммы,

направленные на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.10

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2022

Оказана государственная поддержка

производства телевизионных и радиопрограмм,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.10.

1

Справка

РРП01.01.2022 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2022

Проведен социологический опрос среди

молодежи о мотивации рождения ребенка в семье

5.10.

2

Справка

РРП01.01.2022 Шемякина Н. И.,

начальник отдела по

молодежной политике

и дополнительному

образованию

Департамента

образования и науки

Курганской области

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: Созданы и размещены в эфире теле- и

радиоканалов телевизионные и радиопрограммы,

направленные на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.11

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2023

Оказана государственная поддержка

производства телевизионных и радиопрограмм,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.11.

1

Справка

РРП01.01.2023 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2023

Проведен социологический опрос среди

молодежи о мотивации рождения ребенка в семье

5.11.

2

Справка

РРП01.01.2023 Шемякина Н. И.,

начальник отдела по

молодежной политике

и дополнительному

образованию

Департамента

образования и науки

Курганской области

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: Созданы и размещены в эфире теле- и

радиоканалов телевизионные и радиопрограммы,

направленные на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.12

 

Волкова В. А. КРП

-

15.12.2024

Оказана государственная поддержка

производства телевизионных и радиопрограмм,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства,

создания позитивного образа многодетной семьи,

создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

тематических Интернет-ресурсов

5.12.

1

Справка

РРП01.01.2024 Жадан Е. Г.,

консультант отдела

по взаимодействию со

СМИ управления

информационно-

аналитической

деятельности

Аппарата

Губернатора

Курганской области

15.12.2024

Проведен социологический опрос среди

молодежи о мотивации рождения ребенка в семье

5.12.

2

Справка

РРП01.01.2024 Шемякина Н. И.,

начальник отдела по

молодежной политике

и дополнительному

образованию

Департамента

образования и науки

Курганской области

15.12.2024



100

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

 Многодетные матери Курганской области,

награжденные знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

получат единовременное денежное пособие0

6

Главным управлением

социальной защиты

населения Курганской

области организован

прием заявлений о

назначении

 единовременного

денежного пособия

многодетным матерям,

награжденным знаком

отличия Курганской

области «Материнская

слава» I, II, III  степени

 Средства  областного

бюджетов,

предусмотренные на

выплату единовременного

денежного пособия

многодетным матерям,

награжденным знаком

отличия Курганской

области «Материнская

слава» I, II, III  степени,

освоены в полном объеме

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

-

- 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: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

Справка

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2019

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведена

выплата единовременного денежного пособия

многодетным матерям, награжденным знаком

отличия Курганской области «Материнская

слава» I, II, III  степени

6.1.1

Справка

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2019

КТ: Средства областного бюджетов,

предусмотренные на выплату единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

освоены в полном объеме

6.2

Справка

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

приняты решения о назначении пособия

6.2.1

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Средства областного бюджетов,

предусмотренные на выплату единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

освоены в полном объеме

6.3

Справка

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2019

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

приняты решения о назначении пособия

6.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.4

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведена

выплата единовременного денежного пособия

многодетным матерям, награжденным знаком

отличия Курганской области «Материнская

слава» I, II, III  степени

6.4.1

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.5

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2021

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведена

выплата единовременного денежного пособия

многодетным матерям, награжденным знаком

отличия Курганской области «Материнская

слава» I, II, III  степени

6.5.1

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведена

выплата единовременного денежного пособия

многодетным матерям, награжденным знаком

отличия Курганской области «Материнская

слава» I, II, III  степени

6.6.1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.7

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведена

выплата единовременного денежного пособия

многодетным матерям, награжденным знаком

отличия Курганской области «Материнская

слава» I, II, III  степени

6.7.1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.8

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведена

выплата единовременного денежного пособия

многодетным матерям, награжденным знаком

отличия Курганской области «Материнская

слава» I, II, III  степени

6.8.1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Средства областного бюджетов,

предусмотренные на выплату единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

освоены в полном объеме

6.9

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2021

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

приняты решения о назначении пособия

6.9.1

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2021

КТ: Средства областного бюджетов,

предусмотренные на выплату единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

освоены в полном объеме

6.10

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

приняты решения о назначении пособия

6.10.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Средства областного бюджетов,

предусмотренные на выплату единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

освоены в полном объеме

6.11

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

приняты решения о назначении пособия

6.11.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2023

КТ: Средства областного бюджетов,

предусмотренные на выплату единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

освоены в полном объеме

6.12

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении единовременного

денежного пособия многодетным матерям,

награжденным знаком отличия Курганской

области «Материнская слава» I, II, III степени,

приняты решения о назначении пособия

6.12.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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

 Нуждающиеся семьи Курганской области

получат региональный материнский капитал в

виде единовременного пособия при рождении

(усыновлении) одновременно двух и более детей

0

7

Главным управлением

социальной защиты

населения Курганской

области организован

прием заявлений о

назначении регионального

материнского капитала в

виде единовременного

пособия при рождении

(усыновлении)

одновременно двух и

более детей

 Средства областного

бюджета,

предусмотренные на

выплату регионального

материнского капитала в

виде единовременного

пособия при рождении

(усыновлении)

одновременно двух и

более детей, освоены в

полном объеме

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

-

- 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: Средства областного бюджета,

предусмотренные на выплату регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей, освоены в

полном объеме

7.1

Справка

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2019

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей,приняты

решения о предоставлении услуг

7.1.1

Справка

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2019

КТ: Средства областного бюджета,

предусмотренные на выплату регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей, освоены в

полном объеме

7.2

Справка

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2021

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей,приняты

решения о предоставлении услуг

7.2.1

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Средства областного бюджета,

предусмотренные на выплату регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей, освоены в

полном объеме

7.3

Справка

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей,приняты

решения о предоставлении услуг

7.3.1

Справка

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2019

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведены

выплаты регионального материнского капитала в

виде единовременного пособия при рождении

(усыновлении) одновременно двух и более детей

7.4.1

Отчет

РРП01.01.2019 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Услуга оказана (работы выполнены)7.5

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2020

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведены

выплаты регионального материнского капитала в

виде единовременного пособия при рождении

(усыновлении) одновременно двух и более детей

7.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2021

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведены

выплаты регионального материнского капитала в

виде единовременного пособия при рождении

(усыновлении) одновременно двух и более детей

7.6.1

Отчет

РРП01.01.2021 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Услуга оказана (работы выполнены)7.7

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведены

выплаты регионального материнского капитала в

виде единовременного пособия при рождении

(усыновлении) одновременно двух и более детей

7.7.1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.8

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведены

выплаты регионального материнского капитала в

виде единовременного пособия при рождении

(усыновлении) одновременно двух и более детей

7.8.1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Услуга оказана (работы выполнены)7.9

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области произведены

выплаты регионального материнского капитала в

виде единовременного пособия при рождении

(усыновлении) одновременно двух и более детей

7.9.1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2024

КТ: Средства областного бюджета,

предусмотренные на выплату регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей, освоены в

полном объеме

7.10

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2022

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей,приняты

решения о предоставлении услуг

7.10.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

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: Средства областного бюджета,

предусмотренные на выплату регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей, освоены в

полном объеме

7.11

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2023

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей,приняты

решения о предоставлении услуг

7.11.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2023

КТ: Средства областного бюджета,

предусмотренные на выплату регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей, освоены в

полном объеме

7.12

 

Демина В. Д.,

Начальник Главного

управления

социальной защиты

населения Курганской

области

КРП

-

15.12.2024

Главным управлением социальной защиты

населения Курганской области организован

прием заявлений о назначении регионального

материнского капитала в виде единовременного

пособия при рождении (усыновлении)

одновременно двух и более детей,приняты

решения о предоставлении услуг

7.12.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Коханова А. Ш.,

Начальник отдела

15.12.2024



114

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Курганская 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.


