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регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)

1. Основные положения

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Финансовая поддержка семей

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Пучков А.В. Заместитель Губернатора Ростовской области

Елисеева Е.В.Руководитель регионального проекта Министр труда и социального развития Ростовской области

Лозун Г.Г.Администратор регионального проекта

Заместитель министра труда и социального развития

Ростовской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ростовской области "Социальная

поддержка граждан"

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий

граждан"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ростовской области "Социальная

поддержка граждан"

Подпрограмма "Совершенствование мер демографической

политики в области социальной поддержки семьи и детей"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1.

Доля семей с детьми,

получивших социальную

поддержку в рамках

регионального проекта в

общей численности семей с

детьми, имеющих право на

их получение и

обратившихся за их

получением

100,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентРП Программный

комплекс

«Отраслевой

региональный

социальный

регистр

населения

Ростовской

области»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1. Доля семей с детьми, получивших социальную

поддержку в рамках регионального проекта в

общей численности семей с детьми, имеющих

право на их получение и обратившихся за их

получением

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1

Количество циклов

экстракорпорального

оплодотворения,

выполненных семьям,

страдающим

бесплодием, за счет

средств базовой

программы

обязательного

медицинского

страхования .

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 1,0

500

1,0

500

1,0

880

1,1

700

 Министерством

здравоохранения

Ростовской

области будет

организована

медицинская

помощь семьям,

страдающим

бесплодием, с

использованием

экстракорпорально

го оплодотворения

за счет средств

базовой программы

обязательного

медицинского

страхования.

Министерством

здравоохранения

Ростовской

области будет

осуществляться

контроль за

своевременным

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

500

1,0

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направлением

медицинскими

организациями,

оказывающими

первичную

специализированн

ую медицинскую

помощь, пациентов

с бесплодием на

экстракорпорально

е 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».

По итогам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

достижения

результата

министерством

труда и

социального

развития

Ростовской

области будет

направлена

информация в

адрес куратора

регионального

проекта.

1.2

Семьям, в связи с

рождением

одновременно трех и

более детей,

предоставлена мера

социальной

поддержки в виде

единовременной

денежной выплаты

Семья

- 7,0

000

4,0

000

5,0

000

3,0

000

 В целях оказания

финансовой

поддержки семей, в

которых родились

трое и более детей

одновременно,

министерству

труда и

социального

развития

Ростовской

области

предоставлены

средства для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставления

меры социальной

поддержки в виде

единовременной

денежной выплаты

семьям в связи с

рождением

одновременно трех

и более детей.

По итогам

достижения

результата  будет

подготовлена

информация в

адрес руководителя

 регионального

проекта.

1.3

Беременные

женщины из

малоимущих семей,

кормящие матери и

дети в возрасте до

трех лет из

малоимущих семей

получат меру

социальной

поддержки в виде

Тысяча

семей

- 10,

000

0

10,

000

0

10,

000

0

18,

500

0

В целях оказания

финансовой

поддержки

малоимущих

семей, в которых

проживают

 беременные

женщины,

кормящие матери и

дети в возрасте до

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -17,

714

0

17,

714

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежемесячной

денежной выплаты на

полноценное питание

трех лет, органам

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Ростовской

области

предоставлены

субвенции на

осуществление

полномочий по

предоставлению

мер социальной

поддержки

беременных

женщин из

малоимущих

семей, кормящих

матерей и детей в

возрасте до трех

лет из малоимущих

семей. По итогам

достижения

результата  будет

подготовлена

информация в

адрес руководителя

 регионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта.

1.4

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

Тысяча

семей

- 2,5

780

2,6

080

22,

721

0

23,

100

0

 

В областном

бюджете на

очередной

финансовый год и

плановый период

будут учтены

финансовые

средства на

осуществление

ежемесячной

денежной

выплаты,

назначаемой в

случае рождения

третьего ребенка

или последующих

детей до

достижения

ребенком возраста

3 лет.

Между

Министерством

труда и социальной

защиты

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -22,

382

0

22,

221

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации и

Правительством

Ростовской

области будет

заключено

Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета на

софинансирование

расходных

обязательств

Ростовской

области,

возникающих при

установлении

нуждающимся в

поддержке семьям

ежемесячной

денежной

выплаты,

предусмотренной

пунктом 2 Указа

Президента

Российской

Федерации от 7 мая



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2012 г. № 606 «О

мерах по

реализации

демографической

политики

Российской

Федерации».

Министерством

труда и

социального

развития

Ростовской

области органам

социальной

защиты населения

муниципальных

образований

Ростовской

области доведены

бюджетные

ассигнования по

субвенции на

осуществление

полномочий по

предоставлению

ежемесячной

денежной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выплаты,

назначаемой в

случае рождения

третьего ребенка

или последующих

детей до

достижения

ребенком возраста

3 лет.

Министерством

труда и

социального

развития

Ростовской

области

осуществлен

мониторинг

предоставления

ежемесячной

денежной

выплаты,

назначаемой в

случае рождения

третьего ребенка

или последующих

детей до

достижения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ребенком возраста

3 лет.

По итогам

достижения

результата

министерством

труда и

социального

развития

Ростовской

области будет

направлена

информация в

адрес куратора

регионального

проекта

1.5

Малоимущие семьи,

имеющие детей

первого-второго года

жизни, получили

меру социальной

поддержки в виде

ежемесячной

денежной выплаты на

специальные

молочные продукты

детского питания

Тысяча

семей

- 29,

200

0

29,

200

0

29,

200

0

30,

189

0

 В целях оказания

финансовой

поддержки

малоимущих

семей, имеющих

детей первого-

второго года

жизни, органам

местного

самоуправления

муниципальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -30,

189

0

30,

189

0

-



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образований

Ростовской

области

предоставлены

субвенции на

осуществление

полномочий по

предоставлению

мер социальной

поддержки детей

первого-второго

года жизни из

малоимущих

семей.

По итогам

достижения

результата  будет

подготовлена

информация в

адрес руководителя

 регионального

проекта.

1.6

Нуждающиеся семьи

получат ежемесячные

выплаты в связи с

рождением

Тысяча

семей

- 7,5

850

7,1

000

36,

500

0

38,

000

0

 Министерством

труда и

социального

развития

Ростовской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -26,

350

0

26,

350

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(усыновлением)

первого ребенка за

счет субвенций из

федерального

бюджета

области органам

социальной

защиты населения

муниципальных

образований

Ростовской

области доведены

бюджетные

ассигнования по

субвенции на

осуществление

полномочий по

предоставлению

ежемесячной

выплаты  в связи с

рождением

(усыновлением)

первого ребенка.

Органами

социальной

защиты населения

муниципальных

образований

Ростовской

области будет

осуществлено

назначение и

выплата
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежемесячной

выплаты в связи с

рождением

(усыновлением)

первого ребенка на

основании

заявлений граждан.

Министерством

труда и

социального

развития

Ростовской

области

осуществлен

мониторинг

предоставления

ежемесячной

выплаты в связи с

рождением

(усыновлением)

первого ребенка.

По итогам

достижения

результата

министерством

труда и

социального

развития
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ростовской

области будет

направлена

информация в

адрес куратора

регионального

проекта

1.7

Малоимущим семьям,

имеющим трех и

более детей,

предоставлена мера

социальной

поддержки в виде

регионального

материнского

капитала

Тысяча

семей

- 3,7

000

3,7

000

3,7

000

3,4

000

 В целях оказания

финансовой

поддержки

малоимущих

семей, которым

подтверждено

право на

региональный

материнский

капитал в связи с

рождением

третьего или

последующих

детей, органам

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Ростовской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -3,7

000

3,7

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

предоставлены

субвенции на

осуществление

полномочий по

предоставлению

мер социальной

поддержки

малоимущих семей

в виде

регионального

материнского

капитала

По итогам

достижения

результата  будет

подготовлена

информация в

адрес руководителя

 регионального

проекта.

1.8

Малоимущим семьям,

имеющим детей,

оказана адресная

социальная помощь

на основании

Семья

- 600

,00

00

620

,00

00

630

,00

00

450

,00

00

 В целях оказания

финансовой

поддержки семей,

имеющих детей,

министерству

труда и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -450

,00

00

450

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социального

контракта

социального

развития

Ростовской

области

предоставлены

средства для

оказания адресной

социальной

помощи на

основании

социального

контракта.

По итогам

достижения

результата  будет

подготовлена

информация в

адрес руководителя

 регионального

проекта.

1.9

Освещение в

средствах массовой

информации

мероприятий,

направленных на

финансовую

поддержку семей при

Единиц

а

- 1 0

00,

000

0

1 0

00,

000

0

1 0

00,

000

0

1 0

00,

000

0

 Для всех целевых

аудиторий в целях

популяризации

системы мер

финансовой

поддержки семей в

зависимости от

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

0,0000 2019

- -1 0

00,

000

0

1 0

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рождении детей

очередности

рождения детей в

средствах массовой

информации

размещены

публикации и

сюжеты, а также

информации с

использованием

сети «Интернет» на

официальных

сайтах

Правительства

Ростовской

области,

министерства

труда и

социального

развития

Ростовской

области и

администраций

муниципальных

образований

Ростовской

области.

По итогам

достижения

кампани

и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

результата  будет

подготовлена

информация в

адрес руководителя

 регионального

проекта.

1.1

0

Выплата

единовременного

денежного поощрения

в связи с

награждением

почетным дипломом

Губернатора

Ростовской области

«За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным

матерям, достойно

воспитывающим 4 и

более детей

Челове

к

- 50,

000

0

50,

000

0

50,

000

0

50,

000

0

 В целях

поощрения

ответственного

родительства и

оказания

финансовой

поддержки семьям,

в которых

достойно

воспитываются 4 и

более детей,  50

многодетных

матерей,

награждены

почетным

дипломом

Губернатора

Ростовской

области «За

заслуги в

воспитании детей»

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -50,

000

0

50,

000

0

-



22

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с выплатой

единовременного

денежного

поощрения.

По итогам

достижения

результата  будет

подготовлена

информация в

адрес руководителя

 регионального

проекта
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей0

Малоимущим семьям, имеющим трех и

более детей, предоставлена мера

социальной поддержки в виде

регионального материнского капитала

1.1

401 526,00463 896,50 452 208,70522 585,30 559 907,40 2 938 496,40538 372,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

401 526,00463 896,50 452 208,70522 585,30 559 907,40 2 938 496,40538 372,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

401 526,00463 896,50 452 208,70522 585,30 559 907,40 2 938 496,40538 372,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

401 526,00463 896,50 452 208,70522 585,30 559 907,40 2 938 496,40538 372,50

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

401 526,00463 896,50 452 208,70522 585,30 559 907,40 2 938 496,40538 372,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

401 526,00463 896,50 452 208,70522 585,30 559 907,40 2 938 496,40538 372,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Малоимущие семьи, имеющие детей

первого-второго года жизни, получили

меру социальной поддержки в виде

ежемесячной денежной выплаты на

специальные молочные продукты

детского питания

1.2

343 290,50391 467,20 386 719,90386 224,50 493 564,00 2 475 846,90474 580,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

343 290,50391 467,20 386 719,90386 224,50 493 564,00 2 475 846,90474 580,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

343 290,50391 467,20 386 719,90386 224,50 493 564,00 2 475 846,90474 580,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

343 290,50391 467,20 386 719,90386 224,50 493 564,00 2 475 846,90474 580,80

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

343 290,50391 467,20 386 719,90386 224,50 493 564,00 2 475 846,90474 580,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

343 290,50391 467,20 386 719,90386 224,50 493 564,00 2 475 846,90474 580,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Беременные женщины из малоимущих

семей, кормящие матери и дети в возрасте

до трех лет из малоимущих семей получат

меру социальной поддержки в виде

ежемесячной денежной выплаты на

полноценное питание

1.3

143 116,1082 387,40 126 733,5022 097,80 144 449,50 657 623,70138 839,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

143 116,1082 387,40 126 733,5022 097,80 144 449,50 657 623,70138 839,40

бюджет субъекта1.3.1.1.

143 116,1082 387,40 126 733,5022 097,80 144 449,50 657 623,70138 839,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

143 116,1082 387,40 126 733,5022 097,80 144 449,50 657 623,70138 839,40

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

143 116,1082 387,40 126 733,5022 097,80 144 449,50 657 623,70138 839,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

143 116,1082 387,40 126 733,5022 097,80 144 449,50 657 623,70138 839,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

Семьям, в связи с рождением

одновременно трех и более детей,

предоставлена мера социальной

поддержки в виде единовременной

денежной выплаты

1.4

671,201 452,10 1 075,601 409,80 1 210,00 6 982,101 163,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

671,201 452,10 1 075,601 409,80 1 210,00 6 982,101 163,40

бюджет субъекта1.4.1.1.

671,201 452,10 1 075,601 409,80 1 210,00 6 982,101 163,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

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

Малоимущим семьям, имеющим детей,

оказана адресная социальная помощь на

основании социального контракта

1.5

27 261,9036 973,00 35 440,3035 791,00 27 261,90 189 990,0027 261,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

27 261,9036 973,00 35 440,3035 791,00 27 261,90 189 990,0027 261,90

бюджет субъекта1.5.1.1.

27 261,9036 973,00 35 440,3035 791,00 27 261,90 189 990,0027 261,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

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

Выплата единовременного денежного1.6

2 897,902 873,60 2 897,902 873,60 2 897,90 17 338,802 897,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

поощрения  в связи с  награждением

почетным дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50 многодетным

матерям, достойно воспитывающим 4 и

более детей

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

2 897,902 873,60 2 897,902 873,60 2 897,90 17 338,802 897,90

бюджет субъекта1.6.1.1.

2 897,902 873,60 2 897,902 873,60 2 897,90 17 338,802 897,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

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

Семьи с тремя и более детьми получат

ежемесячную денежную выплату,

назначаемую в случае рождения третьего

ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

1.7

2 458 107,902 278 789,90 2 356 744,702 163 090,70 3 429 863,20 15 934 903,203 248 306,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

2 458 107,902 278 789,90 2 356 744,702 163 090,70 3 429 863,20 15 934 903,203 248 306,80

бюджет субъекта1.7.1.1.

2 458 107,902 278 789,90 2 356 744,702 163 090,70 3 429 863,20 15 934 903,203 248 306,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

2 458 107,902 278 789,90 2 356 744,702 163 090,70 3 429 863,20 15 934 903,203 248 306,80

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

2 458 107,902 278 789,90 2 356 744,702 163 090,70 3 429 863,20 15 934 903,203 248 306,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

2 458 107,902 278 789,90 2 356 744,702 163 090,70 3 429 863,20 15 934 903,203 248 306,80

бюджеты государственных1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

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

Количество циклов экстракорпорального

оплодотворения, выполненных семьям,

страдающим бесплодием, за счет средств

базовой программы  обязательного

медицинского страхования

1.8

176 944,28152 393,38 154 500,00168 104,05 131 500,00 960 385,99176 944,28

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

176 944,28152 393,38 154 500,00168 104,05 131 500,00 960 385,99176 944,28

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.8.1.3.

176 944,28152 393,38 154 500,00168 104,05 131 500,00 960 385,99176 944,28

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

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

Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

1.9

4 312 497,203 392 623,30 4 268 592,201 618 101,50 4 504 496,50 22 429 206,704 332 896,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

4 312 497,203 392 623,30 4 268 592,201 618 101,50 4 504 496,50 22 429 206,704 332 896,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

4 312 497,203 392 623,30 4 268 592,201 618 101,50 4 504 496,50 22 429 206,704 332 896,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

4 312 497,203 392 623,30 4 268 592,201 618 101,50 4 504 496,50 22 429 206,704 332 896,00

местным бюджетам1.9.1.1.

4 312 497,203 392 623,30 4 268 592,201 618 101,50 4 504 496,50 22 429 206,704 332 896,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

4 312 497,203 392 623,30 4 268 592,201 618 101,50 4 504 496,50 22 429 206,704 332 896,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 920 278,25 6 802 856,38 7 784 912,80 7 866 312,98

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 941 262,98 9 295 150,40 45 610 773,79

4 920 278,25 7 866 312,986 802 856,38 7 784 912,80 8 941 262,98 9 295 150,40 45 610 773,79

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

168 104,05 152 393,38 154 500,00 176 944,28 176 944,28 131 500,00 960 385,99

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1. Малоимущим семьям, имеющим трех и

более детей, предоставлена мера

социальной поддержки в виде

регионального материнского капитала

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

538 372,50

0,000,000,000,000,00

1.2. Малоимущие семьи, имеющие детей

первого-второго года жизни, получили

меру социальной поддержки в виде

ежемесячной денежной выплаты на

специальные молочные продукты

детского питания

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

474 580,80

0,000,000,000,000,00

1.3. Беременные женщины из малоимущих

семей, кормящие матери и дети в

возрасте до трех лет из малоимущих

семей получат меру социальной

поддержки в виде ежемесячной

денежной выплаты на полноценное

питание

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

138 839,40

0,000,000,000,000,00

1.4. Семьям, в связи с рождением

одновременно трех и более детей,

предоставлена мера социальной

поддержки в виде единовременной

денежной выплаты

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

1 163,40

0,000,000,000,000,00

1.5. Малоимущим семьям, имеющим детей,

оказана адресная социальная помощь на

основании социального контракта

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

27 261,90

0,000,000,000,000,00

1.6. Выплата единовременного денежного

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

2 897,90

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

поощрения  в связи с  награждением

почетным дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50 многодетным

матерям, достойно воспитывающим 4 и

более детей

1.7. Семьи с тремя и более детьми получат

ежемесячную денежную выплату,

назначаемую в случае рождения третьего

ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

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

3 248 306,80

0,000,000,000,000,00

1.8. Количество циклов экстракорпорального

оплодотворения, выполненных семьям,

страдающим бесплодием, за счет средств

базовой программы  обязательного

медицинского страхования

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

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

4 332 896,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

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

8 764 318,70

0,000,000,000,000,00
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7. 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, а также минимизации социальных рисков, связанных с

изменением материального положения граждан в связи с рождением детей.

Основными задачами регионального проекта Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей» являются:

обеспечение экономической самостоятельности семьи;

развитие системы государственной поддержки семей при рождении, а в дальнейшем и воспитании детей (приучение к труду и т.д.);

обеспечение доступности применения вспомогательных репродуктивных технологий при различных формах бесплодия с целью повышения рождаемости;

создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, лечении, обучении детей.

В Ростовской области действует эффективная система поддержки материнства и детства, включающая государственное экономическое стимулирование

рождаемости за счет предоставления ряда льгот, пособий и выплат, направленных на улучшение демографической ситуации.

Система выстроена таким образом, что при рождении первого ребенка в семье, по мере его взросления или появления в семье вторых, третьих и

последующих детей число мер социальной поддержки увеличивается.

Все меры социальной поддержки реализуются в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» и «Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области».

Меры финансовой поддержки, предусмотренные к внедрению региональным проектом Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении

детей», будут способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, созданию условий

для повышения уровня благосостояния семей с детьми и как следствие  приведет к росту среднего класса,  как свидетельства прочности социальных

институтов.

Так, женщины при бесплодии могут воспользоваться специализированной медицинской помощью с применением вспомогательных репродуктивных

технологий (экстракорпорального оплодотворения).

При рождении детей предлагается ряд мер финансовой поддержки, в приоритетном порядке направленных на рождение первых и вторых детей,  которые

позволят компенсировать большую часть утраченных  семьей доходов.

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предлагается ряд мер финансовой поддержки при рождении детей, в

приоритетном порядке направленных на рождение первых и вторых детей,  таких как:

ежемесячная  выплата  в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

 ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в целях компенсации

утраченного матерью заработка при рождении третьего ребенка;

предоставление  регионального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей в виде предоставления сертификата для дальнейшего

использования по направлениям: улучшение жилищных условий, в том числе: предоставление возможности уплаты первоначального взноса по кредитам или

займам на приобретение жилья, а также возможность погашения кредитов или займов до исполнения ребенком возраста трех лет, ремонт жилого помещения

лечение и  образование детей, приобретение автотранспортного средства, компенсация расходов, связанных с газификаций и водоснабжением домовладения,

компенсацию расходов, связанных с устройством бытовых колодцев и скважин и компенсация расходов за  приобретенные товары и услуги,

предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни в виде ежемесячной денежной выплаты для приобретения специальных молочных продуктов

детского питания;

меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет в виде ежемесячных денежных
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выплат на полноценное питание по заключению врача;

единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей (для семей, в которых  одновременно родились трое, четверо и

более детей) с целью покрытия первоочередных затрат, связанных с приобретением товаров и принадлежностей по  уходу за детьми;

адресная социальная помощь на основании социального контракта;

выплата единовременного денежного поощрения  в связи с  награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании

детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающих 4 и более детей.

В рамках реализации регионального проекта Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено широкое освещение в

средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1

Результат "Малоимущим семьям,

имеющим трех и более детей,

предоставлена мера социальной

поддержки в виде регионального

материнского капитала"

 В целях оказания

финансовой поддержки

малоимущих семей,

которым подтверждено

право на региональный

материнский капитал в

связи с рождением третьего

или последующих детей,

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Ростовской

области предоставлены

субвенции на

осуществление полномочий

по предоставлению мер

социальной поддержки

малоимущих семей в виде

регионального

материнского капитала

По итогам достижения

результата  будет

подготовлена  информация

Елисеева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Программны

й комплекс

«Отраслевой

региональны

й

социальный

регистр

населения

Ростовской

области»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в адрес руководителя

регионального проекта.

1.1.1

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде регионального

материнского капитала учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов» "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

малоимущих семей в виде

предоставления регионального

материнского капитала"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2019

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

регионального материнского

капитала малоимущим семьям,

Докладная записка

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

-

Горяинова

М.А.

15.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имеющим трех и более детей" мониторинга

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде регионального

материнского капитала учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022

годов» "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.5

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

малоимущих семей в виде

предоставления регионального

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2020

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материнского капитала"

1.1.6

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде предоставления

регионального материнского

капитала"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя проекта по

итогам анализа

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей

-

Горяинова

М.А.

15.10.2020

02 04 --

1.1.7

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде регионального

материнского капитала учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023

годов» "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

регионального материнского

капитала малоимущим семьям,

имеющим трех и более детей",

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

малоимущих семей в виде

предоставления регионального

материнского капитала"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2021

01 04 --

1.1.10

Контрольная точка "Разработка и

утверждение показателя

Регионального проекта"

 

-

Горяинова

М.А.

01.06.2021

02 04 --

1.1.11

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде предоставления

регионального материнского

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя проекта по

итогам анализа

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

-

Горяинова

М.А.

01.11.2021

02 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитала" имеющим трех и более

детей

1.1.12

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде регионального

материнского капитала учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024

годов» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.13

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

регионального материнского

капитала малоимущим семьям,

имеющим трех и более детей",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

-

Горяинова

М.А.

01.01.2022

05 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

малоимущих семей в виде

предоставления регионального

материнского капитала",

значение: 0.0000

муниципальные

образования.

1.1.15

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

регионального материнского

капитала малоимущим семьям,

имеющим трех и более детей (за 3

месяца)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей в адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Горяинова

М.А.

07.04.2022

06 08 --

1.1.16

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

регионального материнского

капитала малоимущим семьям,

имеющим трех и более детей (за 1

-е полугодие)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей будет подготовлена

аналитическая информация.

-

Елисеева Е.В.

07.07.2022

07 09 --

1.1.17

Контрольная точка "Осуществлен Прочий тип документа По

-

Лозун Г.Г.

07.10.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг предоставления

регионального материнского

капитала малоимущим семьям,

имеющим трех и более детей (за 9

месяцев)"

итогам мониторинга

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей в адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

1.1.18

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде предоставления

регионального материнского

капитала"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя проекта по

итогам анализа

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей

-

Лозун Г.Г.

01.11.2022

06 11 --

1.1.19

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде регионального

материнского капитала учтены в

Областном законе «Об областном

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025

годов» "

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

регионального материнского

капитала малоимущим семьям,

имеющим трех и более детей (по

итогам года)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей в адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

малоимущих семей в виде

предоставления регионального

материнского капитала"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Лозун Г.Г.

01.01.2023

05 07 --

1.1.22

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя проекта по

-

Лозун Г.Г.

01.11.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде предоставления

регионального материнского

капитала"

итогам анализа

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей

1.1.23

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде регионального

материнского капитала учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026

годов» "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов»

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.24

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

регионального материнского

капитала малоимущим семьям,

имеющим трех и более детей"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детейвует

1.1.25

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

малоимущих семей в виде

предоставления регионального

материнского капитала"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Лозун Г.Г.

01.01.2024

05 07 --

1.1.26

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки малоимущих семей в

виде предоставления

регионального материнского

капитала"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя проекта по

итогам анализа

предоставления

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей

-

Лозун Г.Г.

01.11.2024

06 08 --

1.1.27

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

регионального материнского

капитала малоимущим семьям,

имеющим трех и более детей"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

-

Лозун Г.Г.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального

материнского капитала

малоимущим семьям,

имеющим трех и более

детей

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Малоимущие семьи,

имеющие детей первого-второго

года жизни, получили меру

социальной поддержки в виде

ежемесячной денежной выплаты

на специальные молочные

продукты детского питания"

 В целях оказания

финансовой поддержки

малоимущих семей,

имеющих детей первого-

второго года жизни,

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Ростовской

области предоставлены

субвенции на

осуществление полномочий

по предоставлению мер

социальной поддержки

детей первого-второго года

жизни из малоимущих

семей.

По итогам достижения

результата  будет

подготовлена  информация

в адрес руководителя

регионального проекта.

Елисеева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Программны

й комплекс

«Отраслевой

региональны

й

социальный

регистр

населения

Ростовской

области»

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

Прочий тип документа

Принят Областной закон

-

Горяинова

М.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки на детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов» "

«Об областном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2019

08 10 --

1.2.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления мер

социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на специальные

молочные продукты

детского питания

-

Горяинова

М.А.

15.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малоимущим семьям,

имеющим детей первого-

второго года жизни

вует

1.2.4

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки на детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022

годов» "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.5

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2020

08 10 --

1.2.6

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

-

Горяинова

М.А.

15.10.2020

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление мер социальной

поддержки детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей"

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления мер

социальной поддержки

детей первого-второго года

жизни из малоимущих

семей

1.2.7

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки на детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023

годов» "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления мер

социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на специальные

молочные продукты

детского питания

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малоимущим семьям,

имеющим детей первого-

второго года жизни

вует

1.2.9

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2021

08 10 --

1.2.10

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления мер

социальной поддержки

детей первого-второго года

жизни из малоимущих

семей

-

Горяинова

М.А.

01.11.2021

09 11 --

1.2.11

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 --



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки на детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024

годов» ", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления мер

социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на специальные

молочные продукты

детского питания

малоимущим семьям,

имеющим детей первого-

второго года жизни

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей", значение:

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2022

08 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.2.14

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления мер

социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей (за 3 месяца)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на специальные

молочные продукты

детского питания

малоимущим семьям,

имеющим детей первого-

второго года жизни в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Горяинова

М.А.

07.04.2022

09 11 --

1.2.15

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления мер

социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей (за 1-е

полугодие)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на специальные

молочные продукты

детского питания

малоимущим семьям,

имеющим детей первого-

второго года жизни будет

подготовлена

аналитическая информация.

-

Елисеева Е.В.

07.07.2022

10 12 --

1.2.16

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления мер

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

-

Лозун Г.Г.

07.10.2022

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей (за 9

месяцев)"

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на специальные

молочные продукты

детского питания

малоимущим семьям,

имеющим детей первого-

второго года жизни в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

1.2.17

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления мер

социальной поддержки

детей первого-второго года

жизни из малоимущих

семей

-

Лозун Г.Г.

01.11.2022

09 14 --

1.2.18

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки на детей первого-

второго года жизни из

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малоимущих семей учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025

годов» "

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления мер

социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей (по итогам

года)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на специальные

молочные продукты

детского питания

малоимущим семьям,

имеющим детей первого-

второго года жизни в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Лозун Г.Г.

01.01.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.21

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления мер

социальной поддержки

детей первого-второго года

жизни из малоимущих

семей

-

Лозун Г.Г.

01.11.2023

09 11 --

1.2.22

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки на детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026

годов» "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов»

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.23

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления мер

социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выплаты на специальные

молочные продукты

детского питания

малоимущим семьям,

имеющим детей первого-

второго года жизни

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Лозун Г.Г.

01.01.2024

08 10 --

1.2.25

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки детей первого-

второго года жизни из

малоимущих семей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления мер

социальной поддержки

детей первого-второго года

жизни из малоимущих

семей

-

Лозун Г.Г.

01.11.2024

09 11 --

1.2.26

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления мер

Прочий тип документа

Аналитическая информация

-

Лозун Г.Г.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальной поддержки детей

первого-второго года жизни из

малоимущих семей"

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на специальные

молочные продукты

детского питания

малоимущим семьям,

имеющим детей первого-

второго года жизни

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Беременные женщины

из малоимущих семей, кормящие

матери и дети в возрасте до трех

лет из малоимущих семей

получат меру социальной

поддержки в виде ежемесячной

денежной выплаты на

полноценное питание"

В целях оказания

финансовой поддержки

малоимущих семей, в

которых проживают

 беременные женщины,

кормящие матери и дети в

возрасте до трех лет,

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Ростовской

области предоставлены

субвенции на

осуществление полномочий

по предоставлению мер

социальной поддержки

беременных женщин из

малоимущих семей,

кормящих матерей и детей в

Елисеева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Программны

й комплекс

«Отраслевой

региональны

й

социальный

регистр

населения

Ростовской

области»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возрасте до трех лет из

малоимущих семей. По

итогам достижения

результата  будет

подготовлена  информация

в адрес руководителя

регионального проекта.

1.3.1

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021

годов» "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.3.2

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

беременных женщин из

малоимущих семей, кормящих

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2019

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей "

1.3.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин,

кормящих матерей и детей в

возрасте до трех лет из

малоимущих семей "

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на полноценное

питание беременным

женщинам, кормящим

матерям и детям в возрасте

до трех лет из малоимущих

семей

-

Горяинова

М.А.

15.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.3.5

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

-

Горяинова

М.А.

01.01.2020

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

беременных женщин из

малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей"

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

1.3.6

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления ожидаемого

освоения финансовых

средств

-

Горяинова

М.А.

15.10.2020

09 11 --

1.3.7

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023

Прочий тип документа

Принят областной закон

«Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годов»"

1.3.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления ожидаемого

освоения финансовых

средств

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

беременных женщин из

малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей "

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2021

08 10 --

1.3.10

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

-

Горяинова

М.А.

01.11.2021

09 11 --



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей"

итогам анализа

предоставления ожидаемого

освоения финансовых

средств

1.3.11

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024

годов»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.3.12

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин,

кормящих матерей и детей в

возрасте до трех лет из

малоимущих семей ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления ожидаемого

освоения финансовых

средств

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

-

Горяинова

М.А.

01.01.2022

08 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

беременных женщин из

малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей ",

значение: 0.0000

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

1.3.14

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин,

кормящих матерей и детей в

возрасте до трех лет из

малоимущих семей (за 3 месяца)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на полноценное

питание беременным

женщинам из малоимущих

семей, кормящим матерям и

детям в возрасте до трех лет

из малоимущих семей в

адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Горяинова

М.А.

07.04.2022

09 11 --

1.3.15

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств,

предусмотренных на

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на полноценное

-

Елисеева Е.В.

07.07.2022

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин,

кормящих матерей и детей в

возрасте до трех лет из

малоимущих семей (за 1-е

полугодие)"

питание беременным

женщинам из малоимущих

семей, кормящим матерям и

детям в возрасте до трех лет

из малоимущих семей будет

подготовлена

аналитическая информация.

1.3.16

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин,

кормящих матерей и детей в

возрасте до трех лет из

малоимущих семей (за 9

месяцев)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на полноценное

питание беременным

женщинам из малоимущих

семей, кормящим матерям и

детям в возрасте до трех лет

из малоимущих семей в

адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Лозун Г.Г.

07.10.2022

11 13 --

1.3.17

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления ожидаемого

освоения финансовых

средств

-

Лозун Г.Г.

01.11.2022

09 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2023 год и

на плановый период 2024 и 2025

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.3.19

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин,

кормящих матерей и детей в

возрасте до трех лет из

малоимущих семей (по итогам

года)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты на полноценное

питание беременным

женщинам из малоимущих

семей, кормящим матерям и

детям в возрасте до трех лет

из малоимущих семей в

адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

-

Лозун Г.Г.

01.01.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

беременных женщин из

малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей "

направляются в

муниципальные

образования.

1.3.21

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей "

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления ожидаемого

освоения финансовых

средств

-

Лозун Г.Г.

01.11.2023

09 11 --

1.3.22

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2024 год и

на плановый период 2025 и 2026

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов»

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин,

кормящих матерей и детей в

возрасте до трех лет из

малоимущих семей "

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления ожидаемого

освоения финансовых

средств

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки

беременных женщин из

малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей "

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Лозун Г.Г.

01.01.2024

08 10 --

1.3.25

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

-

Лозун Г.Г.

01.11.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

из малоимущих семей, кормящих

матерей и детей в возрасте до

трех лет из малоимущих семей"

предоставления ожидаемого

освоения финансовых

средств

1.3.26

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление мер социальной

поддержки беременных женщин,

кормящих матерей и детей в

возрасте до трех лет из

малоимущих семей "

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления ожидаемого

освоения финансовых

средств

-

Лозун Г.Г.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Семьям, в связи с

рождением одновременно трех и

более детей, предоставлена мера

социальной поддержки в виде

единовременной денежной

выплаты"

 В целях оказания

финансовой поддержки

семей, в которых родились

трое и более детей

одновременно,

министерству труда и

социального развития

Ростовской области

предоставлены средства для

предоставления  меры

социальной поддержки в

виде единовременной

денежной выплаты семьям

в связи с рождением

одновременно трех и более

детей.

Елисеева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Программны

й комплекс

«Отраслевой

региональны

й

социальный

регистр

населения

Ростовской

области»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

По итогам достижения

результата  будет

подготовлена  информация

в адрес руководителя

регионального проекта.

1.4.1

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки семей в связи с

рождением одновременно трех и

более детей учтены в Областном

законе «Об областном бюджете

на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.2

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на предоставление

меры социальной поддержки в

виде единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей "

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Горяинова

М.А.

01.01.2019

01 03 --

1.4.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

единовременной денежной

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

-

Горяинова

М.А.

15.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выплаты в связи с рождением

одновременно трех и более детей

"

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки семей в связи с

рождением одновременно трех и

более детей учтены в Областном

законе «Об областном бюджете

на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.5

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на предоставление

меры социальной поддержки в

виде единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей "

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Горяинова

М.А.

01.01.2020

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление меры социальной

поддержки в виде

единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей

-

Горяинова

М.А.

15.10.2020

02 04 --

1.4.7

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки семей в связи с

рождением одновременно трех и

более детей учтены в Областном

законе «Об областном бюджете

на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с рождением

одновременно трех и более детей

"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рождением одновременно

трех и более детей

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на предоставление

меры социальной поддержки в

виде единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Горяинова

М.А.

01.01.2021

01 03 --

1.4.10

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление меры социальной

поддержки в виде

единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей

-

Горяинова

М.А.

01.11.2021

02 04 --

1.4.11

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с рождением

одновременно трех и более детей

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

", значение: 0.0000 предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки семей в связи с

рождением одновременно трех и

более детей учтены в Областном

законе «Об областном бюджете

на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.4.13

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на предоставление

меры социальной поддержки в

виде единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Горяинова

М.А.

01.01.2022

08 13 --

1.4.14

Контрольная точка "Осуществлен Прочий тип документа По

-

Горяинова

07.04.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с рождением

одновременно трех и более детей

(за 3 месяца)"

итогам мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

М.А.

1.4.15

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с рождением

одновременно трех и более детей

(за 1-е полугодие)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей будет

подготовлена

аналитическая информация.

-

Елисеева Е.В.

07.07.2022

10 12 --

1.4.16

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с рождением

одновременно трех и более детей

(за 9 месяцев)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Лозун Г.Г.

07.10.2022

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.17

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление меры социальной

поддержки в виде

единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей

-

Лозун Г.Г.

01.11.2022

09 14 --

1.4.18

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению мер социальной

поддержки семей в связи с

рождением одновременно трех и

более детей учтены в Областном

законе «Об областном бюджете

на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025годов»

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.4.19

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с рождением

одновременно трех и более детей

(по итогам года)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей в адрес

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на предоставление

меры социальной поддержки в

виде единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей "

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Лозун Г.Г.

01.01.2023

08 10 --

1.4.21

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление меры социальной

поддержки в виде

единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей

-

Лозун Г.Г.

01.11.2023

09 11 --

1.4.22

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2024 год и на плановый

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлению мер социальной

поддержки семей в связи с

рождением одновременно трех и

более детей учтены в Областном

законе «Об областном бюджете

на 2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов»"

период 2025 и 2026 годов»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с рождением

одновременно трех и более детей

"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на предоставление

меры социальной поддержки в

виде единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей "

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Лозун Г.Г.

01.01.2024

08 10 --

1.4.25

Контрольная точка "Анализ Прочий тип документа

-

Лозун Г.Г.

01.11.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

предоставление меры социальной

поддержки в виде

единовременной денежной

выплаты семьям в связи с

рождением одновременно трех и

более детей"

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей

1.4.26

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с рождением

одновременно трех и более детей

"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

единовременной денежной

выплаты в связи с

рождением одновременно

трех и более детей

-

Лозун Г.Г.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Малоимущим семьям,

имеющим детей, оказана адресная

социальная помощь на основании

социального контракта"

 В целях оказания

финансовой поддержки

семей, имеющих детей,

министерству труда и

социального развития

Ростовской области

предоставлены средства для

оказания адресной

социальной помощи на

Елисеева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Программны

й комплекс

«Отраслевой

региональны

й

социальный

регистр

населения

Ростовской

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основании социального

контракта.

По итогам достижения

результата  будет

подготовлена  информация

в адрес руководителя

регионального проекта.

отсутст

вует

отсутст

вует

области»

1.5.1

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий на

оказание адресной социальной

помощи на основании

социального контракта учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.2

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на оказание

адресной социальной помощи на

основании социального

контракта"

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Горяинова

М.А.

01.01.2019

01 03 --

1.5.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

малоимущим семьям адресной

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

-

Горяинова

М.А.

15.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальной помощи на

основании социального

контракта"

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий на

оказание адресной социальной

помощи на основании

социального контракта учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.5

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на оказание

адресной социальной на

основании социального

контракта"

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Горяинова

М.А.

01.01.2020

01 03 --

1.5.6

Контрольная точка "Анализ

эффективности механизма

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

-

Горяинова

М.А.

15.10.2020

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания адресной социальной

помощи на основании

социального контракта"

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

1.5.7

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий на

оказание адресной социальной

помощи на основании

социального контракта учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

малоимущим семьям адресной

социальной помощи на

основании социального

контракта"

Докладная записка

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на оказание

адресной социальной помощи на

основании социального

контракта"

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Горяинова

М.А.

01.01.2021

01 03 --

1.5.10

Контрольная точка "Анализ

эффективности механизма

оказания адресной социальной

помощи на основании

социального контракта"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

-

Горяинова

М.А.

01.11.2021

02 04 --

1.5.11

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

малоимущим семьям адресной

социальной помощи на

основании социального

контракта", значение: 0.0000

Докладная записка

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социального контрактаотсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий на

оказание адресной социальной

помощи на основании

социального контракта учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024

годов»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.13

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на оказание

адресной социальной помощи на

основании социального

контракта", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Горяинова

М.А.

01.01.2022

08 13 --

1.5.14

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

малоимущим семьям адресной

социальной помощи на

основании социального

контракта (за 3 месяца)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта в

адрес руководителя

-

Горяинова

М.А.

07.04.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

1.5.15

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

малоимущим семьям адресной

социальной помощи на

основании социального

контракта (за 1-е полугодие)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

будет подготовлена

аналитическая информация.

-

Елисеева Е.В.

07.07.2022

10 12 --

1.5.16

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

малоимущим семьям адресной

социальной помощи на

основании социального

контракта (за 9 месяцев)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта в

адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Лозун Г.Г.

07.10.2022

11 13 --

1.5.17

Контрольная точка "Анализ

эффективности механизма

оказания адресной социальной

помощи на основании

социального контракта"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

-

Лозун Г.Г.

01.11.2022

09 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

1.5.18

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий на

оказание адресной социальной

помощи на основании

социального контракта учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2024 годов»

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.19

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

малоимущим семьям адресной

социальной помощи на

основании социального

контракта (по итогам года)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта в

адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка

"Министерству труда и

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

-

Лозун Г.Г.

01.01.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на оказание

адресной социальной помощи на

основании социального

контракта"

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

1.5.21

Контрольная точка "Анализ

эффективности механизма

оказания адресной социальной

помощи на основании

социального контракта"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

-

Лозун Г.Г.

01.11.2023

09 11 --

1.5.22

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий на

оказание адресной социальной

помощи на основании

социального контракта учтены в

Областном законе «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов»

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.23

Контрольная точка "Осуществлен Прочий тип документа

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

10 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг предоставления

малоимущим семьям адресной

социальной помощи на

основании социального

контракта"

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на оказание

адресной социальной помощи на

основании социального

контракта"

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Лозун Г.Г.

01.01.2024

08 10 --

1.5.25

Контрольная точка "Анализ

эффективности механизма

оказания адресной социальной

помощи на основании

социального контракта"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

-

Лозун Г.Г.

01.11.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.26

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

малоимущим семьям адресной

социальной помощи на

основании социального

контракта"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

малоимущим семьям

адресной социальной

помощи на основании

социального контракта

-

Лозун Г.Г.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Выплата

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающим 4 и более детей"

 В целях поощрения

ответственного

родительства и оказания

финансовой поддержки

семьям, в которых достойно

воспитываются 4 и более

детей,  50 многодетных

матерей, награждены

почетным дипломом

Губернатора Ростовской

области «За заслуги в

воспитании детей» с

выплатой единовременного

денежного поощрения.

По итогам достижения

результата  будет

подготовлена  информация

в адрес руководителя

регионального проекта

Елисеева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Программны

й комплекс

«Отраслевой

региональны

й

социальный

регистр

населения

Ростовской

области»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению выплаты

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов»

-

Порядочная

О.В.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.6.2

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на выплату

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей"

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Порядочная

О.В.

01.01.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению выплаты

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022

годов»"

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

-

Порядочная

О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.6.4

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на выплату

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей"

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Порядочная

О.В.

01.01.2020

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.5

Контрольная точка "Приняты

документы о награждении

Почетными дипломами

Губернатора Ростовской области

«За заслуги в воспитании детей"

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.10.2020

05 07 --

1.6.6

Контрольная точка

"Торжественное вручение

Почетных дипломов Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» многодетным

матерям, достойно

воспитывающих четверо и более

детей"

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению выплаты

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей

учтены в Областном законе «Об

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»

-

Порядочная

О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областном бюджете на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023

годов»"

1.6.8

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на выплату

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Порядочная

О.В.

01.01.2021

01 03 --

1.6.9

Контрольная точка "Приняты

документы о награждении

Почетными дипломами

Губернатора Ростовской области

«За заслуги в воспитании детей""

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.10.2021

02 04 --

1.6.10

Контрольная точка

"Торжественное вручение

Почетных дипломов Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» многодетным

матерям, достойно

воспитывающих четверо и более

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей" точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению выплаты

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024

годов»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»

-

Порядочная

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.6.12

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на выплату

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Порядочная

О.В.

01.01.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей",

значение: 0.0000

1.6.13

Контрольная точка "Приняты

документы о награждении

Почетными дипломами

Губернатора Ростовской области

«За заслуги в воспитании

детей"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.10.2022

09 11 --

1.6.14

Контрольная точка

"Торжественное вручение

Почетных дипломов Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» многодетным

матерям, достойно

воспитывающих четверо и более

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению выплаты

единовременного денежного

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»

-

Порядочная

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2023 год и

на плановый период 2024 и 2025

годов»", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на выплату

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Порядочная

О.В.

01.01.2023

08 10 --

1.6.17

Контрольная точка "Приняты

документы о награждении

Почетными дипломами

Губернатора Ростовской области

«За заслуги в воспитании

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.10.2023

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей»", значение: 0.0000

1.6.18

Контрольная точка

"Торжественное вручение

Почетных дипломов Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» многодетным

матерям, достойно

воспитывающих четверо и более

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах

областного бюджета на

осуществление полномочий по

предоставлению выплаты

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей

учтены в Областном законе «Об

областном бюджете на 2024 год и

на плановый период 2025 и 2026

годов»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят Областной закон

«Об областном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов»

-

Горяинова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.20

Контрольная точка

"Министерству труда и

социального развития области

доведены бюджетные

ассигнования на выплату

единовременного денежного

поощрения в связи с

награждением почетным

дипломом Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» 50

многодетным матерям, достойно

воспитывающих 4 и более детей",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сводная бюджетная

роспись областного

бюджета доведена

министерством финансов

Ростовской области

-

Порядочная

О.В.

01.01.2024

08 10 --

1.6.21

Контрольная точка "Приняты

документы о награждении

Почетными дипломами

Губернатора Ростовской области

«За заслуги в воспитании

детей»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.10.2024

09 11 --

1.6.22

Контрольная точка

"Торжественное вручение

Почетных дипломов Губернатора

Ростовской области «За заслуги в

воспитании детей» многодетным

матерям, достойно

воспитывающих четверо и более

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

регионального проекта

-

Порядочная

О.В.

01.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7

Результат "Освещение в

средствах массовой информации

мероприятий, направленных на

финансовую поддержку семей

при рождении детей"

 Для всех целевых

аудиторий в целях

популяризации системы

мер финансовой поддержки

семей в зависимости от

очередности рождения

детей в средствах массовой

информации размещены

публикации и сюжеты, а

также информации с

использованием сети

«Интернет» на

официальных сайтах

Правительства Ростовской

области, министерства

труда и социального

развития Ростовской

области и администраций

муниципальных

образований Ростовской

области.

По итогам достижения

результата  будет

подготовлена  информация

в адрес руководителя

регионального проекта.

Елисеева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нетНет

1.7.1

Контрольная точка "В средствах

массовой информации

размещены публикации и

Прочий тип документа

Информация в адрес

руководителя

-

Стаценко В.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сюжеты в целях освещения и

популяризации системы мер

финансовой поддержки семей"

регионального проекта о

размещении в средствах

массовой информации

материалов в целях

освещения и

популяризации системы

мер финансовой поддержки

семей с детьми

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации"

Докладная записка

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта о результатах

проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

250 материалов и сюжетов (за

3месяца)"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.4

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

500 материалов и сюжетов (за 1

полугодие)"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.07.2020

04 06 --

1.7.5

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

750 материалов и сюжетов (за 9

месяцев)"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.10.2020

05 07 --

1.7.6

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

1000 материалов и сюжетов (по

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

-

Стаценко В.В.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогам года)" информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

250 материалов и сюжетов (за

3месяца)"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.8

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

500 материалов и сюжетов (за 1

полугодие)"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.07.2021

04 06 --

1.7.9

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

-

Стаценко В.В.

01.10.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

750 материалов и сюжетов (за 9

месяцев)"

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

1.7.10

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

1000 материалов и сюжетов (по

итогам года)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

250 материалов и сюжетов (за

3месяца)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной

-

Стаценко В.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.12

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

500 материалов и сюжетов (за 1

полугодие)"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной

-

Минаева А.В.

01.07.2022

04 06 --

1.7.13

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

750 материалов и сюжетов (за 9

месяцев)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.10.2022

05 07 --

1.7.14

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

1000 материалов и сюжетов (по

итогам года)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

-

Стаценко В.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семей при рождении детейвует

1.7.15

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

250 материалов и сюжетов (за

3месяца)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.16

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

500 материалов и сюжетов (за 1

полугодие)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.07.2023

04 06 --

1.7.17

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

-

Стаценко В.В.

01.10.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

750 материалов и сюжетов (за 9

месяцев)", значение: 0.0000

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

1.7.18

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

1000 материалов и сюжетов (по

итогам года)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей

-

Стаценко В.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.19

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

250 материалов и сюжетов (за

3месяца)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.20

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

Прочий тип документа

Аналитическая информация

-

Стаценко В.В.

01.07.2024

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

500 материалов и сюжетов (за 1

полугодие)", значение: 0.0000

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

1.7.21

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

750 материалов и сюжетов (за 9

месяцев)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

семей при рождении детей

-

Стаценко В.В.

01.10.2024

05 07 --

1.7.22

Контрольная точка "Мероприятия

регионального проекта,

направленные на финансовую

поддержку семей при рождении

детей, освещены в средствах

массовой информации, не менее

1000 материалов и сюжетов (по

итогам года)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

результатах проведенной

информационно-

разъяснительной работы по

информированию

населения о мерах

социальной поддержки

-

Стаценко В.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семей при рождении детейвует

1.8

Результат "Семьи с тремя и более

детьми получат ежемесячную

денежную выплату, назначаемую

в случае рождения третьего

ребенка или последующих детей

до достижения ребенком возраста

3 лет"

 

В областном бюджете на

очередной финансовый год

и плановый период будут

учтены финансовые

средства на осуществление

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет.

Между Министерством

труда и социальной защиты

Российской Федерации и

Правительством Ростовской

области будет заключено

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на софинансирование

расходных обязательств

Ростовской области,

возникающих при

установлении

нуждающимся в поддержке

семьям ежемесячной

денежной выплаты,

Елисеева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Программны

й комплекс

«Отраслевой

региональны

й

социальный

регистр

населения

Ростовской

области»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусмотренной пунктом

2 Указа Президента

Российской Федерации от 7

мая 2012 г. № 606 «О мерах

по реализации

демографической политики

Российской Федерации».

Министерством труда и

социального развития

Ростовской области

органам социальной

защиты населения

муниципальных

образований Ростовской

области доведены

бюджетные ассигнования

по субвенции на

осуществление полномочий

по предоставлению

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет.

Министерством труда и

социального развития

Ростовской области

осуществлен мониторинг
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет.

По итогам достижения

результата  министерством

труда и социального

развития Ростовской

области будет направлена

информация в адрес

куратора регионального

проекта

1.8.1

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты на третьего

ребенка или последующих детей

учтены в Областном законе "Об

областном бюджете на 2019 год

на плановый период 2020 и 2021

годов" "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2019 год на плановый

период 2020 и 2021 годов"

-

Горяинова

М.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.8.2

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

-

Горяинова

М.А.

01.01.2019

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки семей

в виде ежемесячной денежной

выплаты на третьего ребенка или

последующих детей"

муниципальные

образования.

1.8.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета на софинансирование

расходных обязательств

Ростовской области,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей"

Соглашение Соглашение

между Министерством

труда и социальной защиты

Российской Федерации и

Правительством Ростовской

области

-

Горяинова

М.А.

15.03.2019

10 12 --

1.8.4

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет

-

Горяинова

М.А.

15.12.2019

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты на третьего

ребенка или последующих детей

учтены в Областном законе "Об

областном бюджете на 2020 год

на плановый период 2021 и 2022

годов" "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2020 год на плановый

период 2021 и 2022 годов"

-

Горяинова

М.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.8.6

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки семей

в виде ежемесячной денежной

выплаты на третьего ребенка или

последующих детей"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2020

09 11 --

1.8.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета на софинансирование

расходных обязательств

Ростовской области,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты

Соглашение Соглашение

между Министерством

труда и социальной защиты

Российской Федерации и

Правительством Ростовской

области

-

Горяинова

М.А.

15.03.2020

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на третьего ребенка или

последующих детей "

1.8.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет

-

Горяинова

М.А.

15.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты на третьего

ребенка или последующих детей

учтены в Областном законе "Об

областном бюджете на 2021 год

на плановый период 2022 и 2023

годов" "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2021 год на плановый

период 2022 и 2023 годов"

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.8.10

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

-

Горяинова

М.А.

01.01.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки семей

в виде ежемесячной денежной

выплаты на третьего ребенка или

последующих детей"

муниципальные

образования.

1.8.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета на софинансирование

расходных обязательств

Ростовской области,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей"

Соглашение Соглашение

между Министерством

труда и социальной защиты

Российской Федерации и

Правительством Ростовской

области

-

Горяинова

М.А.

15.03.2021

10 12 --

1.8.12

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет

-

Горяинова

М.А.

15.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.13

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты на третьего

ребенка или последующих детей

учтены в Областном законе "Об

областном бюджете на 2022 год

на плановый период 2023 и 2024

годов" ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2022 год на плановый

период 2023 и 2024 годов"

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.8.14

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки семей

в виде ежемесячной денежной

выплаты на третьего ребенка или

последующих детей", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2022

09 11 --

1.8.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета на софинансирование

расходных обязательств

Ростовской области,

возникающих при назначении

Соглашение Соглашение

между Министерством

труда и социальной защиты

Российской Федерации и

Правительством Ростовской

области

-

Горяинова

М.А.

15.03.2022

10 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей", значение:

0.0000

1.8.16

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей (за 3 месяца)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Горяинова

М.А.

07.04.2022

11 13 --

1.8.17

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей (за 1-е

полугодие)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет будет

подготовлена

аналитическая информация.

-

Елисеева Е.В.

07.07.2022

12 14 --

1.8.18

Контрольная точка "Осуществлен Прочий тип документа По

-

Лозун Г.Г.

07.10.2022

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг предоставления

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей (за 9

месяцев)"

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

1.8.19

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей (по итогам

года)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Лозун Г.Г.

15.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.20

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты на третьего

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2023 год на плановый

период 2024 и 2025 годов"

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ребенка или последующих детей

учтены в Областном законе "Об

областном бюджете на 2023 год

на плановый период 2024 и 2025

годов" "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.21

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки семей

в виде ежемесячной денежной

выплаты на третьего ребенка или

последующих детей"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Лозун Г.Г.

01.01.2023

09 11 --

1.8.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета на софинансирование

расходных обязательств

Ростовской области,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей"

Соглашение Соглашение

между Министерством

труда и социальной защиты

Российской Федерации и

Правительством Ростовской

области

-

Лозун Г.Г.

15.03.2023

10 12 --

1.8.23

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

Прочий тип документа

Аналитическая информация

-

Лозун Г.Г.

15.12.2023

11 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей"

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.24

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты на третьего

ребенка или последующих детей

учтены в Областном законе "Об

областном бюджете на 2024 год

на плановый период 2025 и 2026

годов" "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2024 год на плановый

период 2025 и 2026 годов"

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.8.25

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки семей

в виде ежемесячной денежной

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Лозун Г.Г.

01.01.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выплаты на третьего ребенка или

последующих детей"

1.8.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета на софинансирование

расходных обязательств

Ростовской области,

возникающих при назначении

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей"

Соглашение Соглашение

между Министерством

труда и социальной защиты

Российской Федерации и

Правительством Ростовской

области

-

Лозун Г.Г.

15.03.2024

10 12 --

1.8.27

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной денежной выплаты

на третьего ребенка или

последующих детей"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет

-

Лозун Г.Г.

15.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Количество циклов

экстракорпорального

оплодотворения, выполненных

семьям, страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

 Министерством

здравоохранения

Ростовской области будет

организована медицинская

помощь семьям,

Кобзев Ю.В.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о

здравоохране

ния

Ростовской

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы обязательного

медицинского страхования "

страдающим бесплодием, с

использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет

средств базовой программы

обязательного

медицинского страхования.

Министерством

здравоохранения

Ростовской области будет

осуществляться 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

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области



119

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ограничениях к их

применению».

По итогам достижения

результата  министерством

труда и социального

развития Ростовской

области будет направлена

информация в адрес

куратора регионального

проекта.

1.9.1

Контрольная точка "Принято

постановление «О

территориальной программе

государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в

Ростовской области на 2019

год» "

Постановление

Постановление

Правительства Ростовской

области «О

территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи в Ростовской

области на 2019 год»

-

Ерошенко

А.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.2

Контрольная точка "Подписано

Тарифное соглашение об оплате

медицинской помощи по

обязательному медицинскому

страхованию в Ростовской

области на 2019 год, в котором

предусмотрены средства для

оказания специализированной

медицинской помощи с

Прочий тип документа

Тарифное соглашение об

оплате медицинской

помощи по обязательному

медицинскому страхованию

в Ростовской области на

2019 год

-

Ерошенко

А.Ю.

31.12.2018

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии"

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта по

итогам мониторинга

проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием

-

Ерошенко

А.Ю.

15.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Принято

постановление «О

территориальной программе

государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в

Ростовской области на 2020 год»"

Постановление

Постановление

Правительства Ростовской

области «О

территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи в Ростовской

области на 2020 год»

-

Крат А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.5

Контрольная точка "Подписано

Тарифное соглашение об оплате

медицинской помощи по

Прочий тип документа

Тарифное соглашение об

оплате медицинской

-

Крат А.В.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательному медицинскому

страхованию в Ростовской

области на 2020 год, в котором

предусмотрены средства для

оказания специализированной

медицинской помощи с

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии"

помощи по обязательному

медицинскому страхованию

в Ростовской области на

2020 год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.6

Контрольная точка "Определена

численность жителей Ростовской

области, нуждающихся в

оказании специализированной

медицинской помощи с

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии

на 2021 год"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

численности жителей

Ростовской области,

нуждающихся в оказании

специализированной

медицинской помощи с

применением

вспомогательных

репродуктивных

технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при

бесплодии

-

Крат А.В.

01.11.2020

05 07 --

1.9.7

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта по

-

Крат А.В.

15.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

страдающим бесплодием" итогам мониторинга

проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Подписано

Тарифное соглашение об оплате

медицинской помощи по

обязательному медицинскому

страхованию в Ростовской

области на 2021 год, в котором

предусмотрены средства для

оказания специализированной

медицинской помощи с

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии"

Прочий тип документа

Тарифное соглашение об

оплате медицинской

помощи по обязательному

медицинскому страхованию

в Ростовской области на

2021 год

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.9

Контрольная точка "Принято

постановление «О

территориальной программе

государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в

Ростовской области на 2021 год»"

Постановление

Постановление

Правительства Ростовской

области «О

территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи в Ростовской

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области на 2021 год»вует

1.9.10

Контрольная точка "Определена

численность жителей Ростовской

области, нуждающихся в

оказании специализированной

медицинской помощи с

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии

на 2022 год"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

численности жителей

Ростовской области,

нуждающихся в оказании

специализированной

медицинской помощи с

применением

вспомогательных

репродуктивных

технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при

бесплоди

-

Кобзев Ю.В.

01.11.2021

05 07 --

1.9.11

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта по

итогам мониторинга

проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием

-

Кобзев Ю.В.

15.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.12

Контрольная точка "Принято Постановление

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2021

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление «О

территориальной программе

государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в

Ростовской области на 2022

год» ", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Ростовской

области «О

территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи в Ростовской

области на 2022 год»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Подписано

Тарифное соглашение об оплате

медицинской помощи по

обязательному медицинскому

страхованию в Ростовской

области на 2022 год, в котором

предусмотрены средства для

оказания специализированной

медицинской помощи с

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Тарифное соглашение об

оплате медицинской

помощи по обязательному

медицинскому страхованию

в Ростовской области на

2022 год

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием (за 3

месяца)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием в

-

Кобзев Ю.В.

07.04.2022

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

1.9.15

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием (за 1-е

полугодие)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием в

адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Кобзев Ю.В.

07.07.2022

06 08 --

1.9.16

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием (за 9

месяцев)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием в

адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Кобзев Ю.В.

07.10.2022

07 09 --

1.9.17

Контрольная точка "Определена

численность жителей Ростовской

области, нуждающихся в

оказании специализированной

медицинской помощи с

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

численности жителей

-

Кобзев Ю.В.

01.11.2022

05 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии

на 2023 год"

Ростовской области,

нуждающихся в оказании

специализированной

медицинской помощи с

применением

вспомогательных

репродуктивных

технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при

бесплодии

1.9.18

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием (по

итогам года)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием в

адрес руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Кобзев Ю.В.

15.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.19

Контрольная точка "Принято

постановление «О

территориальной программе

государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в

Ростовской области на 2023 год»"

Постановление

Постановление

Правительства Ростовской

области «О

территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гражданам медицинской

помощи в Ростовской

области на 2023 год»

и

отсутст

вует

1.9.20

Контрольная точка "Подписано

Тарифное соглашение об оплате

медицинской помощи по

обязательному медицинскому

страхованию в Ростовской

области на 2023 год, в котором

предусмотрены средства для

оказания специализированной

медицинской помощи с

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии"

Прочий тип документа

Тарифное соглашение об

оплате медицинской

помощи по обязательному

медицинскому страхованию

в Ростовской области на

2023 год

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.21

Контрольная точка "Определена

численность жителей Ростовской

области, нуждающихся в

оказании специализированной

медицинской помощи с

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии

на 2024 год"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

численности жителей

Ростовской области,

нуждающихся в оказании

специализированной

медицинской помощи с

применением

вспомогательных

репродуктивных

технологий

(экстракорпорального

-

Кобзев Ю.В.

01.11.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплодотворения) при

бесплодии

1.9.22

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта по

итогам мониторинга

проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием

-

Кобзев Ю.В.

15.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.23

Контрольная точка "Принято

постановление «О

территориальной программе

государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в

Ростовской области на 2024 год»"

Постановление

Постановление

Правительства Ростовской

области «О

территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи в Ростовской

области на 2024 год»

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.24

Контрольная точка "Подписано

Тарифное соглашение об оплате

медицинской помощи по

обязательному медицинскому

страхованию в Ростовской

Прочий тип документа

Тарифное соглашение об

оплате медицинской

помощи по обязательному

медицинскому страхованию

-

Кобзев Ю.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области на 2024 год, в котором

предусмотрены средства для

оказания специализированной

медицинской помощи с

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии"

в Ростовской области на

2024 год

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.25

Контрольная точка "Определена

численность жителей Ростовской

области, нуждающихся в

оказании специализированной

медицинской помощи с

применением вспомогательных

репродуктивных технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при бесплодии

на 2025 год"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта о

численности жителей

Ростовской области,

нуждающихся в оказании

специализированной

медицинской помощи с

применением

вспомогательных

репродуктивных

технологий

(экстракорпорального

оплодотворения) при

бесплодии

-

Кобзев Ю.В.

01.11.2024

05 07 --

1.9.26

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг проведения

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

регионального проекта по

итогам мониторинга

проведения

-

Кобзев Ю.В.

15.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экстракорпорального

оплодотворения семьям,

страдающим бесплодием

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Нуждающиеся семьи

получат ежемесячные выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка

за счет субвенций из

федерального бюджета"

 Министерством труда и

социального развития

Ростовской области

органам социальной

защиты населения

муниципальных

образований Ростовской

области доведены

бюджетные ассигнования

по субвенции на

осуществление полномочий

по предоставлению

ежемесячной  выплаты  в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка.

Органами социальной

защиты населения

муниципальных

образований Ростовской

области будет осуществлено

назначение и выплата

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

Елисеева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Программны

й комплекс

«Отраслевой

региональны

й

социальный

регистр

населения

Ростовской

области»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ребенка на основании

заявлений граждан.

Министерством труда и

социального развития

Ростовской области

осуществлен мониторинг

предоставления

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка.

По итогам достижения

результата  министерством

труда и социального

развития Ростовской

области будет направлена

информация в адрес

куратора регионального

проекта

1.10.1

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка учтены в

Областном законе "Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

-

Горяинова

М.А.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годов" " вует

1.10.2

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2019

04 06 --

1.10.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка

-

Горяинова

М.А.

15.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.4

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка учтены в

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов"

-

Горяинова

М.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Областном законе "Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022

годов" "

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2020

04 06 --

1.10.6

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

осуществление ежемесячной

выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств

-

Горяинова

М.А.

15.10.2020

05 07 --

1.10.7

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

-

Горяинова

М.А.

15.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.8

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка учтены в

Областном законе "Об областном

бюджете на 2021 год на плановый

период 2022 и 2023 годов" "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"

-

Горяинова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.10.9

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Горяинова

М.А.

01.01.2021

04 06 --

1.10.1

0

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

-

Горяинова

М.А.

15.10.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществление ежемесячной

выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств

1.10.1

1

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка

-

Горяинова

М.А.

15.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

2

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка учтены в

Областном законе "Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024

годов" ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов"

-

Горяинова

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.10.1

3

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

-

Горяинова

М.А.

01.01.2022

08 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка", значение:

0.0000

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

1.10.1

4

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка (за 3 месяца)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Горяинова

М.А.

07.04.2022

09 11 --

1.10.1

5

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка (за 1-е

полугодие)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка будет подготовлена

аналитическая информация.

-

Елисеева Е.В.

07.07.2022

10 12 --

1.10.1

Контрольная точка "Осуществлен Прочий тип документа По

-

Лозун Г.Г.

07.10.2022

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

6

мониторинг предоставления

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка (за 9 месяцев)"

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

1.10.1

7

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

осуществление ежемесячной

выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств

-

Лозун Г.Г.

15.10.2022

09 14 --

1.10.1

8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка (по итогам

года)"

Прочий тип документа По

итогам мониторинга

предоставления

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка в адрес

руководителя

регионального проекта

будет направлена

аналитическая информация.

-

Лозун Г.Г.

15.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

9

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка учтены в

Областном законе "Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025

годов" "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов"

-

Лозун Г.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.10.2

0

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

полномочий по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка"

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Лозун Г.Г.

01.01.2023

08 10 --

1.10.2

1

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

осуществление ежемесячной

выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления и

ожидаемого освоения

-

Лозун Г.Г.

15.10.2023

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовых средств

1.10.2

2

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка

-

Лозун Г.Г.

15.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

3

Контрольная точка "Предложения

о потребности в средствах на

осуществление полномочий по

предоставлению ежемесячной

денежной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка учтены в

Областном законе "Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026

годов" "

Прочий тип документа

Принят Областной закон

"Об областном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов"

-

Лозун Г.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.10.2

4

Контрольная точка "Органам

социальной защиты населения

муниципальных образований

Ростовской области доведены

бюджетные ассигнования по

субвенции на осуществление

Прочий тип документа

Уведомления по расчетам

между бюджетами

направляются в

муниципальные

образования.

-

Лозун Г.Г.

01.01.2024

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полномочий по предоставлению

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка"

1.10.2

5

Контрольная точка "Анализ

предоставления и ожидаемого

освоения финансовых средств,

предусмотренных на

осуществление ежемесячной

выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

Подготовка аналитической

информации в адрес

руководителя

регионального проекта по

итогам анализа

предоставления и

ожидаемого освоения

финансовых средств

-

Лозун Г.Г.

15.10.2024

09 11 --

1.10.2

6

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг предоставления

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка"

Прочий тип документа

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта по итогам

мониторинга

предоставления

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка

-

Лозун Г.Г.

15.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля семей с детьми,

получивших социальную

поддержку в рамках

регионального проекта в общей

численности семей с детьми,

имеющих право на их получение

и обратившихся за их

получением ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям,

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного

медицинского страхования

0 10 10

2.Выплата единовременного денежного поощрения  в связи с  награждением

почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании

детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим 4 и более детей

17338.8 10 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Финансовая поддержка семей



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля семей с детьми,

получивших социальную

поддержку в рамках

регионального проекта в общей

численности семей с детьми,

имеющих право на их получение

и обратившихся за их

получением ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Малоимущим семьям, имеющим детей, оказана адресная социальная помощь на

основании социального контракта

189990 10 10

4.Семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей, предоставлена

мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты

6982.1 10 10

5.Малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена мера

социальной поддержки в виде регионального материнского капитала

2938496.4 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля семей с детьми,

получивших социальную

поддержку в рамках

регионального проекта в общей

численности семей с детьми,

имеющих право на их получение

и обратившихся за их

получением ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте

до трех лет из малоимущих семей получат меру социальной поддержки в виде

ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание

657623.7 10 10

7.Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

22429206.7 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля семей с детьми,

получивших социальную

поддержку в рамках

регионального проекта в общей

численности семей с детьми,

имеющих право на их получение

и обратившихся за их

получением ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на

финансовую поддержку семей при рождении детей

0 10 10

9.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

15934903.2 10 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля семей с детьми,

получивших социальную

поддержку в рамках

регионального проекта в общей

численности семей с детьми,

имеющих право на их получение

и обратившихся за их

получением ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года жизни, получили меру

социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные

молочные продукты детского питания

2475846.9 10 10

11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

44650387.8 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Елисеева Е. В. Министр труда и социального

развития Ростовской области

- 35

2 Администратор регионального

проекта

Лозун Г. Г. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Лозун Г. Г. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10

Малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде регионального материнского капитала

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеева Е. В. Министр труда и социального

развития Ростовской области

- 35

5 Участник регионального

проекта

Лозун Г. Г. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10

Малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года жизни, получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на

специальные молочные продукты детского питания

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеева Е. В. Министр труда и социального

развития Ростовской области

- 35

7 Участник регионального

проекта

Лозун Г. Г. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10

Беременные женщины из малоимущих семей, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей получат меру социальной поддержки в

виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание

8 Ответственный за достижение Елисеева Е. В. - 35



результата регионального

проекта

Министр труда и социального

развития Ростовской области

9 Участник регионального

проекта

Лозун Г. Г. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10

Семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей, предоставлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеева Е. В. Министр труда и социального

развития Ростовской области

- 35

11 Участник регионального

проекта

Лозун Г. Г. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10

Малоимущим семьям, имеющим детей, оказана адресная социальная помощь на основании социального контракта

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеева Е. В. Министр труда и социального

развития Ростовской области

- 35

13 Участник регионального

проекта

Лозун Г. Г. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Горяинова М. А. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10

Выплата единовременного денежного поощрения в связи с награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании

детей» 50 многодетным матерям, достойно воспитывающим 4 и более детей

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеева Е. В. Министр труда и социального

развития Ростовской области

- 35

16 Участник регионального

проекта

Порядочная О. В. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 5

Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей



17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеева Е. В. Министр труда и социального

развития Ростовской области

- 35

18 Участник регионального

проекта

Минаева А. В. Специалист-эксперт Елисеева Е. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Стаценко В. В. начальник отдела

организационно-

аналитической работы

Елисеева Е. В. 5

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

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеева Е. В. Министр труда и социального

развития Ростовской области

- 35

21 Участник регионального

проекта

Лозун Г. Г. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10

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

обязательного медицинского страхования

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кобзев Ю. В. Министр - 3

23 Участник регионального

проекта

Кобзев Ю. В. Министр - 3

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

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елисеева Е. В. Министр труда и социального

развития Ростовской области

- 35

25 Участник регионального

проекта

Лозун Г. Г. Заместитель министра труда и

социального развития

Ростовской области

Елисеева Е. В. 10


