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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет (число

родившихся на 1000 женщин

соответствующего возраста), ЕД

31.12.2017 88,8000 90,2000 91,2000 92,6000 93,8000 95,5000Основной

показатель

86,4900

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

1.2 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет (число

родившихся на 1000 женщин

соответствующего возраста), ЕД

31.12.2017 73,8000 77,6000 81,1000 85,1000 88,7000 92,8000Основной

показатель

68,4500

Суммарный коэффициент рождаемости

1.3 Суммарный коэффициент

рождаемости, ЕД

31.12.2017 1,4470 1,4690 1,4850 1,5080 1,5240 1,5450Основной

показатель

1,4440
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

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

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий

по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан.

 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

1.1

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут

доведены лимитыбюджетных обязательств на осуществление

переданных полномочий по назначению ивыплате

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка.Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации будет

осуществленоназначение и выплата ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением)первого ребенка на

основании заявлений граждан.Минтрудом России будет

осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка за счетсубвенций из федерального бюджета.

на 15.12.2019 - 4.04 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 3.781 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 3.345 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 3.075 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 2.533 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 2.264 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

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

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении

нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные

правовые акты.

 

Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в

связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или

последующих детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, вотношении которых за счет бюджетных

ассигнований федеральногобюджета будет осуществляться

софинансирование расходных обязательств

субъектовРоссийской Федерации, возникающих при

установлении нуждающимся в поддержкесемьям

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом

2 Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 2012 г. №

606 "О мерах по реализациидемографической политики

Российской Федерации", будут приняты

необходимыенормативные правовые акты.Минтрудом

России с субъектами Российской Федерации будут

заключенысоглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета насофинансирование расходных

обязательств субъектов Российской Федерации,возникающих

при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождениемтретьего ребенка или последующих

детей.Минтрудом России будет осуществлен мониторинг

предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождением третьего ребенка илипоследующих детей.

на 15.12.2019 - 2.375 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 2.395 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 2.395 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 2.403 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 2.411 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 2.419 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения,

выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России совместно с органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с

использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное

оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

3.1

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения,

выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств

базовой программы  обязательного медицинского страхования

Минздравом России совместно с органами исполнительной

власти субъектовРоссийской Федерации будет

организованамедицинская помощь семьям, страдающим

бесплодием, с использованиемэкстракорпорального

оплодотворения за счет средств базовой

программыобязательного медицинского страхования.Органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

будутосуществлять контроль за своевременным

направлением медицинскими организациями,оказывающими

первичную специализированную медицинскую помощь,

пациентов сбесплодием на экстракорпоральное

оплодотворение в сроки, установленные

приказомМинистерства здравоохранения Российской

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

использования вспомогательных репродуктивных

технологий,противопоказаниях и ограничениях к их

применению". Повышение доступности

экстракорпорального оплодотворения семьям,страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательногомедицинского страхования, принят закон

Волгоградской области о территориальной программе

государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Волгоградскойобласти на очередной

финансовый год и на плановый период

на 15.12.2019 - 1.18 ТЫС ЕД

на 15.12.2020 - 1.19 ТЫС ЕД

на 15.12.2021 - 1.2 ТЫС ЕД

на 15.12.2022 - 1.21 ТЫС ЕД

на 15.12.2023 - 1.22 ТЫС ЕД

на 15.12.2024 - 1.22 ТЫС ЕД

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Cемьи, в которых родился первый ребенок, получат дополнительное

единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка

женщиной в возрасте до 24 лет включительно

В целях оказания финансовой поддержки семьям всвязи с

рождением первого ребенка предоставлено дополнительное

единовременноепособие семьям при рождении первого

ребенка женщиной в возрасте до 24 летвключительно,

принят закон Волгоградской области об областном бюджете

наочередной финансовый год и на плановый период

на 15.12.2019 - 2.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 2.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 2.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 2.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 2.2 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 2.2 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024

4.2

Семьи, в которых родился второй ребенок, получат дополнительное

единовременное пособие при рождении второго ребенка в случае

его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет

В целях оказанияфинансовой поддержки семьям в связи с

рождением второго ребенка предоставленодополнительное

единовременное пособие семьям при рождении второго

ребенка вслучае его рождения до достижения первым

ребенком возраста трех лет, принятзакон Волгоградской

области об областном бюджете на очередной финансовый

год ина плановый период

на 15.12.2019 - 0.7 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.7 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.8 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.3

Семьи, в которых родился третий ребенок, получат единовременную

денежную выплату (родительский капитал), предусмотренную для

семей, имеющих третьего ребенка или последующих детей,

родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста

трех лет

В целях оказания финансовой поддержки семьям всвязи с

рождением ребенка предоставленаоднократная

единовременная денежная выплата (родительский капитал)

семьям, имеющим третьего ребенка илипоследующих детей,

родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении

ребенкомвозраста трех лет, принят закон Волгоградской

области об областном бюджете наочередной финансовый год

и на плановый период

на 15.12.2019 - 1.7 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 1.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 1.8 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 1.7 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 1.7 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 1.7 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024

4.4

В целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей

в зависимости от очередности рождений детей обеспечено

распространение:

- информационных материалов (буклеты, брошюры, листовки,

объявления, плакаты);

- материалов в средствах массовой информации регионального и

муниципального уровней, а также информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Проведение информационно-

телекоммуникационнойкампании с использованием

основных телекоммуникационных каналов для всехцелевых

аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой

поддержки семейв зависимости от очередности рождений

детей

на 15.12.2019 - 183.2 ТЫС ЕД

на 15.12.2020 - 184.2 ТЫС ЕД

на 15.12.2021 - 185.2 ТЫС ЕД

на 15.12.2022 - 186.2 ТЫС ЕД

на 15.12.2023 - 186.2 ТЫС ЕД

на 15.12.2024 - 186.2 ТЫС ЕД

15.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Cемьи, в которых родился первый

ребенок, получат дополнительное

единовременное пособие семьям при

рождении первого ребенка женщиной в

возрасте до 24 лет включительно

1.1 210,04 315,04300,04 310,04 325,04 1 780,27320,04

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

210,04

210,04

0,00

0,00

300,04

300,04

0,00

0,00

0,00

315,04

315,04

0,00

0,00

320,04

320,04

0,00

0,00

325,04

325,04

0,00

0,00

1 780,27

1 780,27

0,00

0,00

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

310,04

310,04

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Семьи, в которых родился второй ребенок,

получат дополнительное единовременное

пособие при рождении второго ребенка в

случае его рождения до достижения

первым ребенком возраста трех лет

1.2 103,04 142,54135,04 137,54 152,54 818,27147,54

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

103,04

103,04

0,00

0,00

135,04

135,04

0,00

0,00

0,00

142,54

142,54

0,00

0,00

147,54

147,54

0,00

0,00

152,54

152,54

0,00

0,00

818,27

818,27

0,00

0,00

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

137,54

137,54

0,00

0,00

0,00

Семьи, в которых родился третий ребенок,

получат единовременную  денежную

выплату (родительский капитал),

предусмотренную для семей, имеющих

третьего ребенка или

1.3 258,42 242,95245,12 241,62 245,82 1 478,37244,42
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

последующих детей, родившихся не ранее

01.01.2016, при достижении ребенком

возраста трех лет

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

258,42

258,42

0,00

0,00

245,12

245,12

0,00

0,00

0,00

242,95

242,95

0,00

0,00

244,42

244,42

0,00

0,00

245,82

245,82

0,00

0,00

1 478,37

1 478,37

0,00

0,00

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

241,62

241,62

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет0

Семьи с тремя и более детьми получат

ежемесячную денежную выплату,

назначаемую в случае рождения третьего

ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

2.1 225,79 230,90229,40 230,16 232,38 1 380,28231,64



12

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1 383,54 628,05 628,05 0,00 0,00 0,00 2 639,65

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

225,79

225,79

0,00

0,00

229,40

229,40

0,00

0,00

0,00

230,90

230,90

0,00

0,00

231,64

231,64

0,00

0,00

232,38

232,38

0,00

0,00

1 380,28

1 380,28

0,00

0,00

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

230,16

230,16

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета0

Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Волгоградская область)

804,20 1 375,77 1 392,60 0,00 0,00 0,00 3 572,56
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 797,30 909,61 919,37 931,44

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

797,30 931,44909,61 919,37

0,00 0,000,00 0,00

943,65 955,79 5 457,17

0,00 0,00 0,00

943,65 955,79 5 457,17

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

2 187,74 0,002 003,82 2 020,65 0,00 0,00 6 212,21

797,30 931,44909,61 919,37 943,65 955,79 5 457,17

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Андрейчук С. И. Старший консультант Котельникова Елена

Геннадьевна

100

4 Участник Шулико Е. В. консультант 100

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

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

Cемьи, в которых родился первый ребенок, получат дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка женщиной в

возрасте до 24 лет включительно

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

7 Участник регионального

проекта

Абашкина Е. В. Консультант Котельникова Е. Г. 100

8 Участник регионального

проекта

Мержоева З. О. Заместитель Губернатора

Волгоградской области

100
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9 Участник регионального

проекта

Фитцева Н. З. Начальник управления Васильева О. В. 100

10 Участник регионального

проекта

Саломатина С. Л. Консультант 100

11 Участник регионального

проекта

Васильева Е. П. Начальник управления 100

12 Участник регионального

проекта

Андрейчук С. И. Старший консультант Котельникова Е. Г. 100

13 Участник регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

14 Участник регионального

проекта

Клюшина С. В. Начальник отдела Завражин А. Ю. 100

15 Участник регионального

проекта

Питерская В. А. Старший консультант Капицына Л. Н. 100

16 Участник регионального

проекта

Богушевский С. Л. Заместитель начальника

отдела

Васильева О. В. 100

17 Участник регионального

проекта

Капицына Л. Н. Начальник отдела Васильева О. В. 100

18 Участник регионального

проекта

Зарипова М. И. Консультант 100

19 Участник регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

20 Участник регионального

проекта

Шулико Е. В. консультант 100

21 Участник регионального

проекта

Герасимова И. О. начальник отдела Заботина Л. Ю. 100
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22 Участник регионального

проекта

Никитина Т. А. Начальник  отдела 100

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

достижения ребенком возраста 3 лет

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

24 Участник регионального

проекта

Питерская В. А. Старший консультант Капицына Л. Н. 100

25 Участник регионального

проекта

Шулико Е. В. консультант 100

26 Участник регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

27 Участник регионального

проекта

Герасимова И. О. начальник отдела Заботина Л. Ю. 100

28 Участник регионального

проекта

Фитцева Н. З. Начальник управления Васильева О. В. 100

29 Участник регионального

проекта

Мержоева З. О. Заместитель Губернатора

Волгоградской области

100

30 Участник регионального

проекта

Крылова О. А. Старший консультант 100

31 Участник регионального

проекта

Абашкина Е. В. Консультант Котельникова Е. Г. 100

32 Участник регионального

проекта

Никитина Т. А. Начальник  отдела 100

33 Участник регионального

проекта

Саломатина С. Л. Консультант 100
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34 Участник регионального

проекта

Клюшина С. В. Начальник отдела Завражин А. Ю. 100

35 Участник регионального

проекта

Богушевский С. Л. Заместитель начальника

отдела

Васильева О. В. 100

36 Участник регионального

проекта

Андрейчук С. И. Старший консультант Котельникова Е. Г. 100

37 Участник регионального

проекта

Зарипова М. И. Консультант 100

38 Участник регионального

проекта

Капицына Л. Н. Начальник отдела Васильева О. В. 100

39 Участник регионального

проекта

Васильева Е. П. Начальник управления 100

40 Участник регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

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

обязательного медицинского страхования

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карасева И. А. Первый заместитель

председателя комитета

Себелев А. И. 100

42 Участник регионального

проекта

Карасева И. А. Первый заместитель

председателя комитета

Себелев А. И. 100

43 Участник регионального

проекта

Шулико Е. В. консультант 100

44 Участник регионального

проекта

Коловоротная Л. Ф. Старший консультант 100

45 Участник регионального

проекта

Андрейчук С. И. Старший консультант Котельникова Е. Г. 100
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Семьи, в которых родился второй ребенок, получат дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка в случае его рождения до

достижения первым ребенком возраста трех лет

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

47 Участник регионального

проекта

Фитцева Н. З. Начальник управления Васильева О. В. 100

48 Участник регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

49 Участник регионального

проекта

Васильева Е. П. Начальник управления 100

50 Участник регионального

проекта

Питерская В. А. Старший консультант Капицына Л. Н. 100

51 Участник регионального

проекта

Богушевский С. Л. Заместитель начальника

отдела

Васильева О. В. 100

52 Участник регионального

проекта

Зарипова М. И. Консультант 100

53 Участник регионального

проекта

Мержоева З. О. Заместитель Губернатора

Волгоградской области

100

54 Участник регионального

проекта

Никитина Т. А. Начальник  отдела 100

55 Участник регионального

проекта

Абашкина Е. В. Консультант Котельникова Е. Г. 100

56 Участник регионального

проекта

Шулико Е. В. консультант 100

57 Участник регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100
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58 Участник регионального

проекта

Герасимова И. О. начальник отдела Заботина Л. Ю. 100

59 Участник регионального

проекта

Крылова О. А. Старший консультант 100

60 Участник регионального

проекта

Саломатина С. Л. Консультант 100

61 Участник регионального

проекта

Андрейчук С. И. Старший консультант Котельникова Е. Г. 100

62 Участник регионального

проекта

Клюшина С. В. Начальник отдела Завражин А. Ю. 100

63 Участник регионального

проекта

Капицына Л. Н. Начальник отдела Васильева О. В. 100

Семьи, в которых родился третий ребенок, получат единовременную денежную выплату (родительский капитал), предусмотренную для семей, имеющих

третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет

64 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

65 Участник регионального

проекта

Васильева Е. П. Начальник управления 100

66 Участник регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

67 Участник регионального

проекта

Богушевский С. Л. Заместитель начальника

отдела

Васильева О. В. 100

68 Участник регионального

проекта

Герасимова И. О. начальник отдела Заботина Л. Ю. 100

69 Участник регионального

проекта

Питерская В. А. Старший консультант Капицына Л. Н. 100
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70 Участник регионального

проекта

Мержоева З. О. Заместитель Губернатора

Волгоградской области

100

71 Участник регионального

проекта

Андрейчук С. И. Старший консультант Котельникова Е. Г. 100

72 Участник регионального

проекта

Крылова О. А. Старший консультант 100

73 Участник регионального

проекта

Фитцева Н. З. Начальник управления Васильева О. В. 100

74 Участник регионального

проекта

Никитина Т. А. Начальник  отдела 100

75 Участник регионального

проекта

Саломатина С. Л. Консультант 100

76 Участник регионального

проекта

Шулико Е. В. консультант 100

77 Участник регионального

проекта

Клюшина С. В. Начальник отдела Завражин А. Ю. 100

78 Участник регионального

проекта

Зарипова М. И. Консультант 100

79 Участник регионального

проекта

Капицына Л. Н. Начальник отдела Васильева О. В. 100

80 Участник регионального

проекта

Абашкина Е. В. Консультант Котельникова Е. Г. 100

81 Участник регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100
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В целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей обеспечено распространение: -

информационных материалов (буклеты, брошюры, листовки, объявления, плакаты); - материалов в средствах массовой информации регионального и

муниципального уровней, а также информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

82 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

83 Участник регионального

проекта

Васильева Е. П. Начальник управления 100

84 Участник регионального

проекта

Мержоева З. О. Заместитель Губернатора

Волгоградской области

100

85 Участник регионального

проекта

Заботина Л. Ю. Председатель комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

100

86 Участник регионального

проекта

Котельникова Е. Г. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

информационно-методической

работы

100

87 Участник регионального

проекта

Марченко В. В. председатель комитета по

делам территориальных

образований, внутренней и

информационной политики

Волгоградской области

100

88 Участник регионального

проекта

Шулико Е. В. консультант 100

89 Участник регионального

проекта

Васильева О. В. Заместитель председателя

комитета

100

90 Участник регионального

проекта

Чечёткина Е. П. Заведующий сектором 100

91 Участник регионального

проекта

Никитина Т. А. Начальник  отдела 100
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92 Участник регионального

проекта

Андрейчук С. И. Старший консультант Котельникова Е. Г. 100
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6. Дополнительная информация

 

          Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Волгоградская область)» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

В 2017 году на территории Волгоградской области зафиксировано 1056 рождений женщинами в возрасте до 20 лет и 4893 рождений женщинами в возрасте 20-24 года. Наибольшее количество рождений осуществляется женщинами 25-29 лет и 30-34 года (8387 и 7024 соответственно). Соотношение числа рождений к количеству женщин возрастной группы 20-24 года составляет 0,072, что меньше, чем соотношение числа рождений к количеству женщин возрастной группы 25-29 лет (0,084).

Удельный вес рожденных первых детей от общего количества рожденных детей по состоянию на 01.09.2018 составляет 37,8%,  вторых детей –39,1%, третьих детей – 23,1%, при этом доля первых и вторых рождений за последние три года имеют тенденцию к снижению.

Откладывание первых рождений может стать серьезным препятствием к увеличению рождаемости и достижению уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений. В случае откладывания женщиной рождения первого ребенка на более поздний срок,  рождению второго, третьего и последующих детей будут препятствовать не только экономические причины (отсутствие собственного жилья, снижение доходов семьи), но и физиологические (возраст женщины и способность выносить ребенка).

         Учитывая малочисленность возрастных групп женщин «15 – 19» и  «20-24», остро стоит вопрос рождений первых детей женщинами в более ранние сроки, необходимо избежать откладывание первого рождения и предусмотреть временные рамки для возможного рождения второго ребенка и последующих детей.

         Решению указанной задачи служит реализация на территории Волгоградской области дополнительного единовременного пособия семьям при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно (размер пособия составляет 50,0 тыс. рублей) и дополнительного пособия семьям при рождении второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет (размер пособия составляет 50,0 тыс.рублей).

            В целях осуществления долгосрочного планирования обеспечения роста численности населения необходимо осуществлять финансовую поддержку семей и при рождении последующих детей. Учитывая, что при рождении второго ребенка семьям уже предусмотрена значительная поддержка в виде материнского (семейного) капитала, необходимо сделать привлекательным и рождение третьих и последующих детей.

          Согласно «Социально-демографическому обследованию (микроперепись населения) 2015 года» по Волгоградской области, ожидаемое число детей, которых респонденты микропереписи населения собираются иметь, следующее: около трети опрошенных (34% женщин и 32% мужчин) собираются ограничиться одним ребенком; 48% женщин и 45% мужчин заявили о желании иметь двоих детей; примерно каждый десятый (9% женщин и 8% мужчин) намереваются иметь троих детей.

          При проведении анкетирования 829 семей, обратившихся за помощью в учреждения социальной защиты, в 2017 году (приняло участие 166 мужчин и 663 женщин) статданные подтвердились:

          в 42% опрашиваемых семей воспитывается один ребенок,

          в 33% семей – два ребенка;

          в 9% семей трое и  более детей;

          в 16% семей детей нет.

.   Учитывая, что низкий материальный достаток, согласно опросам, является главным препятствием к рождению третьего ребенка и последующих детей, необходимо усилить материальную поддержку семей именно  в связи с рождением детей названной очередности.

         На решение указанной проблемы направлена реализация:

         ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего и каждого последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет;

        единовременной денежной выплаты (родительский капитал) семьям, имеющим  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет.

         Возможность получения регионального материнского капитала (на территории Волгоградской области – родительский капитал), согласно «Социально-демографическому обследованию (микроперепись населения) 2015 года» по Волгоградской области, является самым важным условием для рождения желаемого числа детей. Именно поэтому семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, родившихся с 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет, увеличен размер регионального родительского капитала в полтора раза с 47,6 тысяч  рублей до 70,0 тысяч рублей.

Родительский капитал предусмотрен нуждающимся в поддержке семьям, при достижении ребенком, в связи с рождением которого возникло право на меры социальной поддержки, возраста трех лет.

Таким образом, развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении  и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Волгоградская область)».

Система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

         

 Одним из инструментов улучшения демографической ситуации является применение вспомогательных репродуктивных технологий методом

экстракорпорального оплодотворения для бесплодных семейных пар.

          Процедура экстракорпорального оплодотворения для жителей региона проводится  в  федеральных государственных  и частных медицинских организациях, расположенных на территории Волгоградской области и за её пределами,  за счет средств обязательного медицинского страхования. Благодаря проведенным процедурам экстракорпорального оплодотворения  за период 2016 – 2017 гг. в родильных домах Волгоградской  области   родилось 763 ребенка.

          Планирование объемов экстракорпорального оплодотворения на период 2018 – 2024 гг. осуществляется в соответствии с анализом формы 12, утвержденной Приказом Росстата от 21.07.2016 № 355 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», где отражено общее количества пациентов Волгоградской области с диагнозом бесплодие. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Волгоградская область)» в части

доступности для  семьи процедуры экстракорпорального оплодотворения за период 2019 – 2024 гг.  позволит увеличить количество дополнительных рождений.

С целью максимальной доступности данного вида медицинской помощи для населения региона на официальном сайте комитета здравоохранения Волгоградской области (www.volgazdrav.ru) представлена подробная информация о порядке направления на проведение процедуры в разделе «Вспомогательные репродуктивные технологии/экстракорпоральное оплодотворение». Сайт актуализируется постоянно.

            В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Волгоградская область)» также будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка.

            Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Волгоградская область)» носит межведомственных и системный характер.

 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

            1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей на территории Волгоградской области как   понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей
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            Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей на территории Волгоградской области позволит:

            минимизировать последствия изменения материального положения семей в связи с рождением детей;

            осуществить долгосрочное планирование личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей.

            Для реализации механизмов финансовой поддержки семей при рождении детей будут реализованы следующие мероприятия:

            - принятие Закона Волгоградской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и  на плановый период»

            - заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Волгоградской области, возникающих  при назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

            - доведение лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов центрам социальной защиты населения Волгоградской области на осуществление мер социальной поддержки семьям с детьми;

            - формирование и уточнение  потребности на плановый период, представление прогнозных данных в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

            - формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований на прогнозный период среди центров социальной защиты населения Волгоградской области.

    2.  Планирование объемов экстракорпорального оплодотворения на период 2018 – 2024 гг., осуществляющегося в соответствии с анализом формы 12, утвержденной Приказом Росстата от 21.07.2016 № 355 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»,  отражающего общее количество пациентов Волгоградской области, имеющим диагноз «бесплодие», позволит увеличить количество дополнительных рождений.

            3. Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

           Для достижения результатов по финансовой поддержки семей при рождении детей на территории Волгоградской области освещение мероприятий регионального проекта посредством основных телекоммуникационных каналов.

            Эффективное функционирование механизма финансовой поддержки семей при рождении детей предполагает увеличение суммарного коэффициента рождаемости до   1,545 в  2024 году за счет:

           предоставления  ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего и каждого последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет;

           предоставления дополнительного единовременного пособия семьям при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно;

          предоставления дополнительного единовременного пособия семьям при рождении второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет;

          однократного предоставления единовременной денежной выплаты (родительский капитал) семьям, имеющим  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет;

          предоставления возможности семьям пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

 

 

               * Объем финансового обеспечения по годам реализации (субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств

Волгоградской области), представленный            в разделе 2,  указан прогнозно и подлежит уточнению при утверждении соответствующего распределения

по субъектам Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Волгоградская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Cемьи, в которых родился первый ребенок,

получат дополнительное единовременное

пособие семьям при рождении первого ребенка

женщиной в возрасте до 24 лет включительно 0

1

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в связи с рождением первого ребенка предоставлено

дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка женщиной в возрасте

до 24 лет включительно, принят закон Волгоградской области об областном бюджете на очередной

финансовый год и на плановый период

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2019

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет

включительно, подготовка предложения о

необходимости совершенствования указанного

механизма

1.1.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области от 07.12.2018 №

134-ОД «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Анализ достаточности  бюджетных ассигнований1.2.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 07.12.2018 №

134-ОД «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2019

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2020-2022

гг.

1.2.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.06.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.3

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2020

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет

включительно, подготовка предложения о

необходимости совершенствования указанного

механизма

1.3.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.4

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2020

Анализ достаточности  бюджетных ассигнований1.4.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2021-2023

гг.

1.4.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2021

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет

включительно, подготовка предложения о

необходимости совершенствования указанного

механизма

1.5.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2021



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2021

Анализ достаточности  бюджетных ассигнований1.6.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2021

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2022-2024

гг.

1.6.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2022

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет

включительно, подготовка предложения о

необходимости совершенствования указанного

механизма

1.7.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2022

Анализ достаточности  бюджетных ассигнований1.8.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2022



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2023-2025

гг.

1.8.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2023

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет

включительно, подготовка предложения о

необходимости совершенствования указанного

механизма

1.9.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2023

Анализ достаточности  бюджетных ассигнований1.10.

1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2023

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2024-2026

гг.

1.10.

2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2024

Анализ достаточности  бюджетных ассигнований1.11.

1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2024 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2024

 Семьи с тремя и более детьми получат

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в

случае рождения третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет0

2

 

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, в отношении

которых за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета

будет осуществляться

софинансирование

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при установлении

нуждающимся в

поддержке семьям

ежемесячной денежной

выплаты,

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предусмотренной пунктом

2 Указа Президента

Российской Федерации от

7 мая 2012 г. № 606 "О

мерах по реализации

демографической

политики Российской

Федерации", будут

приняты необходимые

нормативные правовые

акты.

 

Минтрудом России с

субъектами Российской

Федерации будут

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на софинансирование

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при назначении

ежемесячной денежной

выплаты в связи с

рождением третьего

ребенка или последующих

детей.

 

Минтрудом России будет
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществлен мониторинг

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в связи с

рождением третьего

ребенка или последующих

детей.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Волгоградской

области из федерального

бюджета, предоставление

субсидии из федерального

бюджета; Закон

Волгоградской области

«Об областном бюджете

на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2019

Анализ механизма софинансирования расходных

обязательств Волгоградской области,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012

№ 606 «О мерах по реализации демографической

политики Российской Федерации» проведен,

предложения о необходимости внесения

изменений в механизм подготовлены

2.1.1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации о внесении

предложений о

целесообразности

внесения изменений в

порядок предоставления

субсидий из федерального

бюджета на

софинансирование

расходных обязательств

(при необходимости

внесения изменений)

ПК01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение наличия в бюджете Волгоградской

области бюджетных ассигнований на

финансирование обеспечения расходных

обязательств

2.1.2

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области от 07.12.2018 №

134-ОД «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов»

ПК01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Прочий тип документа

Расходное расписание о

доведенных лимитах

бюджетных обязательств;

Закон Волгоградской

области от 07.12.2018 №

134-ОД «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Формирование и уточнение потребности на

2020-2022 гг., представление прогнозных данных

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

2.2.1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

(представление

прогнозных данных)

РРП01.04.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

20.08.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Отчет в проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Волгоградской

области из федерального

бюджета, предоставление

субсидии из федерального

бюджета; Закон

Волгоградской области

«Об областном бюджете

на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2020

Анализ механизма софинансирования расходных

обязательств Волгоградской области,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012

№ 606 «О мерах по реализации демографической

политики Российской Федерации» проведен,

предложения о необходимости внесения

изменений в механизм подготовлены

2.4.1

Прочий тип документа

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации о внесении

предложений о

целесообразности

внесения изменений в

порядок предоставления

субсидий из федерального

бюджета на

софинансирование

расходных обязательств

(при необходимости

внесения изменений)

ПК01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение наличия в бюджете Волгоградской

области бюджетных ассигнований на

финансирование обеспечения расходных

обязательств

2.4.2

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов»

ПК01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

Прочий тип документа

Расходное расписание о

доведенных лимитах

бюджетных обязательств;

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2020

Формирование и уточнение потребности на

2021-2023 гг., представление прогнозных данных

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

2.5.1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

(представление

прогнозных данных)

РРП01.04.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Волгоградской

области из федерального

бюджета, предоставление

субсидии из федерального

бюджета; Закон

Волгоградской области

«Об областном бюджете

на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2021

Анализ механизма софинансирования расходных

обязательств Волгоградской области,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012

№ 606 «О мерах по реализации демографической

политики Российской Федерации» проведен,

предложения о необходимости внесения

изменений в механизм подготовлены

2.7.1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации о внесении

предложений о

целесообразности

внесения изменений в

порядок предоставления

субсидий из федерального

бюджета на

софинансирование

расходных обязательств

(при необходимости

внесения изменений)

ПК01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение наличия в бюджете Волгоградской

области бюджетных ассигнований на

финансирование обеспечения расходных

обязательств

2.7.2

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов»

ПК01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.8

Прочий тип документа

Расходное расписание о

доведенных лимитах

бюджетных обязательств;

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2021

Формирование и уточнение потребности на

2022-2024 гг., представление прогнозных данных

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

2.8.1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

(представление

прогнозных данных)

РРП01.04.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.10

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Волгоградской

области из федерального

бюджета, предоставление

субсидии из федерального

бюджета Закон

Волгоградской области

«Об областном бюджете

на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2022

Анализ механизма софинансирования расходных

обязательств Волгоградской области,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012

№ 606 «О мерах по реализации демографической

политики Российской Федерации» проведен,

предложения о необходимости внесения

изменений в механизм подготовлены

2.10.

1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации о внесении

предложений о

целесообразности

внесения изменений в

порядок предоставления

субсидий из федерального

бюджета на

софинансирование

расходных обязательств

(при необходимости

внесения изменений)

ПК01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение наличия в бюджете Волгоградской

области бюджетных ассигнований на

финансирование обеспечения расходных

обязательств

2.10.

2

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов»

ПК01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.11

Прочий тип документа

Расходное расписание о

доведенных лимитах

бюджетных обязательств;

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2022

Формирование и уточнение потребности на

2023-2025 гг., представление прогнозных данных

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

2.11.

1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

(представление

прогнозных данных)

РРП01.04.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.13

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Волгоградской

области из федерального

бюджета, предоставление

субсидии из федерального

бюджета; Закон

Волгоградской области

«Об областном бюджете

на 2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2023

Анализ механизма софинансирования расходных

обязательств Волгоградской области,

возникающих при назначении ежемесячной

денежной выплаты в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012

№ 606 «О мерах по реализации демографической

политики Российской Федерации» проведен,

предложения о необходимости внесения

изменений в механизм подготовлены

2.13.

1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации о внесении

предложений о

целесообразности

внесения изменений в

порядок предоставления

субсидий из федерального

бюджета на

софинансирование

расходных обязательств

(при необходимости

внесения изменений)

ПК01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение наличия в бюджете Волгоградской

области бюджетных ассигнований на

финансирование обеспечения расходных

обязательств

2.13.

2

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов»

РРП01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.14

Прочий тип документа

Расходное расписание о

доведенных лимитах

бюджетных обязательств;

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2023

Формирование и уточнение потребности на

2024-2026 гг., представление прогнозных данных

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

2.14.

1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

труда и социальной

защиты Российской

Федерации

(представление

прогнозных данных)

РРП01.04.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.16

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Волгоградской

области из федерального

бюджета, предоставление

субсидии из федерального

бюджета

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2024

Обеспечение наличия в бюджете Волгоградской

области бюджетных ассигнований на

финансирование обеспечения расходных

обязательств

2.16.

1

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов»

ПК01.01.2024 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.03.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.17

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.17.

1

 

- -

 Количество циклов экстракорпорального

оплодотворения, выполненных семьям,

страдающим бесплодием, за счет средств базовой

программы обязательного медицинского

страхования 0

3

 

Минздравом России

совместно с органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации  будет

организована

медицинская помощь

семьям, страдающим

бесплодием, с

использованием

экстракорпорального

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оплодотворения за счет

средств базовой

программы обязательного

медицинского

страхования.

 Органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с

бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за

счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, принят закон

Волгоградской области  о территориальной программе государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на  очередной финансовый год  и на

плановый период
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Прочий тип документа

Информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2019

Формирование и распределение объемов

процедур экстракорпорального оплодотворения

на территории Волгоградской области на 2019

год

3.2.1

Прочий тип документа

Протокол по результатам

заседания комиссии о

разработке

Территориальной

Программы обязательного

медицинского

страхования в

Волгоградской области на

2019 год

ПК01.12.2018 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.01.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Прочий тип документа

Информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального

оплодотворения выполнено семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования в 2019

году

3.3.1

Прочий тип документа

Информационная справка

ПК01.01.2019 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

15.12.2019



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.5

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2020

Формирование и распределение объемов

процедур экстракорпорального оплодотворения

на территории Волгоградской области на 2020

год.

3.5.1

Прочий тип документа

Протокол по результатам

заседания комиссии о

разработке

Территориальной

Программы обязательного

медицинского

страхования в

Волгоградской области на

2020 год

ПК01.12.2019 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.01.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2020

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального

оплодотворения выполнено семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования в 2020

году

3.6.1

Прочий тип документа

Информационная справка

ПК01.01.2020 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.8

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2021

Формирование и распределение объемов

процедур экстракорпорального оплодотворения

на территории Волгоградской области на 2021

год.

3.8.1

Прочий тип документа

Протокол по результатам

заседания комиссии о

разработке

Территориальной

Программы обязательного

медицинского

страхования в

Волгоградской области на

2021 год

ПК01.12.2020 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.01.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2021

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального

оплодотворения выполнено семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования в 2021

году

3.9.1

Прочий тип документа

Информационная справка

ПК01.01.2021 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.10

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.11

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2022

Формирование и распределение объемов

процедур экстракорпорального оплодотворения

на территории Волгоградской области на 2022

год.

3.11.

1

Прочий тип документа

Протокол по результатам

заседания комиссии о

разработке

Территориальной

Программы обязательного

медицинского

страхования в

Волгоградской области на

2022 год

ПК01.12.2021 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.01.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2022

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального

оплодотворения выполнено семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования в 2022

году

3.12.

1

Прочий тип документа

Информационная справка

ПК01.01.2022 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.13

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.14

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2023

Формирование и распределение объемов

процедур экстракорпорального оплодотворения

на территории Волгоградской области на 2023

год.

3.14.

1

Прочий тип документа

Протокол по результатам

заседания комиссии о

разработке

Территориальной

Программы обязательного

медицинского

страхования в

Волгоградской области на

2023 год

ПК01.12.2022 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.01.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.15

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2023

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального

оплодотворения выполнено семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования в 2023

году

3.15.

1

Прочий тип документа

Информационная справка

ПК01.01.2023 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.16

Прочий тип документа

Информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.17

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2024

Формирование и распределение объемов

процедур экстракорпорального оплодотворения

на территории Волгоградской области на 2024

год.

3.17.

1

Прочий тип документа

Протокол по результатам

заседания комиссии о

разработке

Территориальной

Программы обязательного

медицинского

страхования в

Волгоградской области на

2024 год

ПК01.12.2023 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

01.01.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.18

Прочий тип документа

информационная справка

Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2024

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального

оплодотворения выполнено семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования в 2024

году

3.18.

1

Прочий тип документа

Информационная справка

ПК01.01.2024 Карасева И. А.,

Первый заместитель

председателя

комитета

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Семьи, в которых родился второй ребенок,

получат дополнительное единовременное

пособие при рождении второго ребенка в случае

его рождения до достижения первым ребенком

возраста трех лет0

4

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в связи с рождением второго ребенка предоставлено

дополнительное единовременное пособие семьям при рождении второго ребенка в случае его рождения

до достижения первым ребенком возраста трех лет, принят закон Волгоградской области об областном

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2019

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

второго

ребенка в случае его рождения до достижения

первым ребенком возраста трех лет, подготовка

предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

4.1.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области от 07.12.2018 №

134-ОД «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Анализ достаточности бюджетных ассигнований4.2.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 07.12.2018 №

134-ОД «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2019

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2020-2022

гг.

4.2.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.06.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.3

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2020

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

второго ребенка в случае его рождения до

достижения первым ребенком возраста трех лет,

подготовка предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

4.3.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.4

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2020

Анализ достаточности бюджетных ассигнований4.4.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2021-2023

гг.

4.4.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.5

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2021

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

второго ребенка в случае его рождения до

достижения первым ребенком возраста трех лет,

подготовка предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

4.5.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.6

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2021

Анализ достаточности бюджетных ассигнований4.6.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2021

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2022-2024

гг.

4.6.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.7

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2022

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

второго ребенка в случае его рождения до

достижения первым ребенком возраста трех лет,

подготовка предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

4.7.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.8

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2022

Анализ достаточности бюджетных ассигнований4.8.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2023-2025

гг.

4.8.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.9

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2023

Анализ эффективности механизма

предоставления дополнительного

единовременного пособия семьям при рождении

второго ребенка в случае его рождения до

достижения первым ребенком возраста трех лет,

подготовка предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

4.9.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.10

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2023

Анализ достаточности бюджетных ассигнований4.10.

1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2023

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг

4.10.

2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.11

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2024

Анализ достаточности бюджетных ассигнований4.11.

1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2024 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Семьи, в которых родился третий ребенок,

получат единовременную денежную выплату

(родительский капитал), предусмотренную для

семей, имеющих третьего ребенка или

последующих детей, родившихся не ранее

01.01.2016, при достижении ребенком возраста

трех лет 0

5

В целях оказания

финансовой поддержки

семьям в связи с

рождением ребенка

предоставлена

однократная

единовременная денежная

выплата (родительский

капитал) семьям,

имеющим  третьего

ребенка или последующих

детей, родившихся не

ранее 01.01.2016, при

достижении ребенком

возраста трех лет, принят

закон Волгоградской

области об областном

бюджете на очередной

финансовый год и на

плановый период

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 15.12.2024



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2019

Анализ эффективности механизма

предоставления единовременной денежной

выплаты (родительский капитал) семьям,

имеющим третьего ребенка или последующих

детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при

достижении ребенком возраста трех лет,

подготовка предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

5.1.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2019



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области от 07.12.2018 №

134-ОД «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2019

Анализ достаточности бюджетных ассигнований5.2.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 07.12.2018 №

134-ОД «Об областном

бюджете на 2019 год и на

плановый период 2020 и

2021 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2019

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2020-2022

гг.

5.2.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.06.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.10.2019



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.3

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2020

Анализ эффективности механизма

предоставления единовременной денежной

выплаты (родительский капитал) семьям,

имеющим третьего ребенка или последующих

детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при

достижении ребенком возраста трех лет,

подготовка предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

5.3.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.4

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2020

Анализ достаточности бюджетных ассигнований5.4.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2020 год и на

плановый период 2021 и

2022 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2020



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2021-2023

гг.

5.4.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.5

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2021

Анализ эффективности механизма

предоставления единовременной денежной

выплаты (родительский капитал) семьям,

имеющим третьего ребенка или последующих

детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при

достижении ребенком возраста трех лет,

подготовка предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

5.5.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.6

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2021

Анализ достаточности бюджетных ассигнований5.6.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и

2023 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2021

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг

5.6.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.7

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2022

Анализ эффективности механизма

предоставления единовременной денежной

выплаты (родительский капитал) семьям,

имеющим третьего ребенка или последующих

детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при

достижении ребенком возраста трех лет,

подготовка предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

5.7.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.8

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2022

Анализ достаточности бюджетных ассигнований5.8.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2023-2025

гг.

5.8.2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.9

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2023

Анализ эффективности механизма

предоставления единовременной денежной

выплаты (родительский капитал) семьям,

имеющим третьего ребенка или последующих

детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при

достижении ребенком возраста трех лет,

подготовка предложения о необходимости

совершенствования указанного механизма

5.9.1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области от 31.12.2015 №

246-ОД «Социальный

кодекс Волгоградской

области» (при

необходимости внесения

изменений)

ПК01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.10

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2023

Анализ достаточности бюджетных ассигнований5.10.

1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и

2025 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2023

Формирование предложений по определению

объема бюджетных ассигнований на 2024-2026

гг.

5.10.

2

Прочий тип документа

Расчеты бюджетных

ассигнований

РРП01.04.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.06.2023



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.11

Прочий тип документа

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов»

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2024

Анализ достаточности бюджетных ассигнований5.11.

1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

Закон Волгоградской

области «Об областном

бюджете на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов» (при

необходимости внесения

изменений)

РРП01.01.2024 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В целях популяризации системы мер

финансовой поддержки семей в зависимости от

очередности рождений детей обеспечено

распространение: - информационных материалов

(буклеты, брошюры, листовки, объявления,

плакаты); - материалов в средствах массовой

информации регионального и муниципального

уровней, а также информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 0

6

 

Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Прочий тип документа

информационная справка

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2019

Определены подходы к проведению

информационно-телекоммуникационной

кампании

6.1.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

в органы исполнительной

власти Волгоградской

области

РРП01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.2

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2019

Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий;

В целях популяризации системы мер финансовой

поддержки семей в зависимости от очередности

рождений детей за 2019 год обеспечено

распространение:

- не менее 183,0 тысяч единиц информационных

материалов (буклеты, брошюры, листовки,

объявления, плакаты);

- не менее 200 материалов в средствах массовой

информации регионального и муниципального

уровней, а также информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

6.2.1

Прочий тип документа

Информационная справка

РРП01.01.2019 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.3

Прочий тип документа

информационная справка

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2020

Определены подходы к проведению

информационно-телекоммуникационной

кампании

6.3.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

в органы исполнительной

власти Волгоградской

области

РРП01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.4

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2020

Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий;

В целях популяризации системы мер финансовой

поддержки семей в зависимости от очередности

рождений детей за 2020 год обеспечено

распространение:

- не менее 184,0 тысяч единиц информационных

материалов (буклеты, брошюры, листовки,

объявления, плакаты);

- не менее 230 материалов в средствах массовой

информации регионального и муниципального

уровней, а также информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

6.4.1

Прочий тип документа

Информационная справка

РРП01.01.2020 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.5

Прочий тип документа

информационная справка

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2021

Определены подходы к проведению

информационно-телекоммуникационной

кампании

6.5.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

в органы исполнительной

власти Волгоградской

области

РРП01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2021

Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий;

В целях популяризации системы мер финансовой

поддержки семей в зависимости от очередности

рождений детей за 2021 год обеспечено

распространение:

- не менее 185,0 тысяч единиц информационных

материалов (буклеты, брошюры, листовки,

объявления, плакаты);

- не менее 260 материалов в средствах массовой

информации регионального и муниципального

уровней, а также информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

6.6.1

Прочий тип документа

Информационная справка

РРП01.01.2021 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.7

Прочий тип документа

информационная справка

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

РРП

-

15.12.2022

Определены подходы к проведению

информационно-телекоммуникационной

кампании

6.7.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

в органы исполнительной

власти Волгоградской

области

РРП01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.8

Отчет Отчет в Пректный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2022

Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий;

В целях популяризации системы мер финансовой

поддержки семей в зависимости от очередности

рождений детей за 2022 год обеспечено

распространение:

- не менее 186,0 тысяч единиц информационных

материалов (буклеты, брошюры, листовки,

объявления, плакаты);

- не менее 260 материалов в средствах массовой

информации регионального и муниципального

уровней, а также информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

6.8.1

Прочий тип документа

Информационная справка

РРП01.01.2022 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.9

Прочий тип документа

информационная справка

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2023

Определены подходы к проведению

информационно-телекоммуникационной

кампании

6.9.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

в органы исполнительной

власти Волгоградской

области

РРП01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.10

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2023

Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий

В целях популяризации системы мер финансовой

поддержки семей в зависимости от очередности

рождений детей за 2023 год обеспечено

распространение:

- не менее 186,0 тысяч единиц информационных

материалов (буклеты, брошюры, листовки,

объявления, плакаты);

- не менее 260 материалов в средствах массовой

информации регионального и муниципального

уровней, а также информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

6.10.

1

Прочий тип документа

Информационная справка

РРП01.01.2023 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.11

Прочий тип документа

Информационная справка

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2024

Определены подходы к проведению

информационно-телекоммуникационной

кампании

6.11.

1

Исходящее письмо

Информационное письмо

в органы исполнительной

власти Волгоградской

области

РРП01.01.2024 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.12

Отчет Отчет в Проектный

офис

Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

ПК

-

15.12.2024

Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий;

В целях популяризации системы мер финансовой

поддержки семей в зависимости от очередности

рождений детей за 2024 год обеспечено

распространение:

- не менее 186,0 тысяч единиц информационных

материалов (буклеты, брошюры, листовки,

объявления, плакаты);

- не менее 260 материалов в средствах массовой

информации регионального и муниципального

уровней, а также информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

6.12.

1

Прочий тип документа

Информационная справка

РРП01.01.2024 Васильева О. В.,

Заместитель

председателя

комитета

15.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Волгоградская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

Отношение числа

родившихся за год у

женщин данной возрастной

группы к среднегодовой

численности женщин этого

возраста
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

2 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

отношение числа

родившихся за год у

женщин данной возрастной

группы к среднегодовой

численности женщин этого

возраста

Суммарный коэффициент рождаемости ЕД

3 Суммарный коэффициент

рождаемости

Fсум - Суммарный

коэффициент

рождаемости, усл шт

показател

ь таблицы

рождаемо

сти

Приказ

Росстата

от 5 июля

2013 г. №

261

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка

(предварительная) - 15

марта;

2-ая оценка (окончательная)

-

15 августа.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Суммарный коэффициент

рождаемости

n - длина интервала, г;

лет

показател

ь таблицы

рождаемо

сти

Приказ

Росстата

от 5 июля

2013 г. №

261

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка

(предварительная) - 15

марта;

2-ая оценка (окончательная)

-

15 августа.

Fx - возрастные

коэффициенты

рождаемости, усл ед

Форма

отчетност

и № 68,

утвержден

ная

приказом

Минздрав

соц-

развития

России от

19 августа

2009 г.  №

597н "Об

организац

ии

деятельно

сти

центров

здоровья

по

РФ До 15 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

формиров

анию

здорового

образа

жизни у

граждан

Российско

й

Федераци

и,

включая

сокращен

ие

потреблен

ия"

3 Суммарный коэффициент

рождаемости

х - возраст, г; лет показател

ь таблицы

рождаемо

сти

Приказ

Росстата

от 5 июля

2013 г. №

261

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка

(предварительная) - 15

марта;

2-ая оценка (окончательная)

-

15 августа.


