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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
Семьи с тремя и более
детьми получат
ежемесячную
денежную выплату,
назначаемую в случае
рождения третьего
ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста 3
лет

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

0,7
720

0,8
020

2,0
990

1,8
050

1,8
050

1,8
050

-

-

3

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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.

Тип
результата

5

№
п/п

Наименование
результата

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

1.2

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

1,1
990

1,1
220

4,5
500

4,6
000

4,6
000

4,6
000

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

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.

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации будет
осуществлено
назначение и
выплата
ежемесячной
выплаты в связи с
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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.

1.3

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

-

ТЫС
ЕД

68,0000 15.12.201
8

-

0,7
000

0,7
000

0,7
000

0,7
500

0,7
500

0,8
000

-

-

Минздравом
Оказание
России совместно с
услуг
органами
(выполне
исполнительной
ние
власти субъектов
работ)
Российской
Федерации будет
организована
медицинская

7

№
п/п

Наименование
результата

медицинского
страхования .
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

помощь семьям,
страдающим
бесплодием, с
использованием
экстракорпорально
го 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
специализированн
ую медицинскую
помощь, пациентов
с бесплодием на

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

экстракорпорально
е оплодотворение в
сроки,
установленные
приказом Минздра
ва России от
31.07.2020 № 803н
"О Порядке
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий,
противопоказаниях
и ограничениях к
их применению".
Семьи, имеющие трех
или более детей,
получили сертификат
на региональный
семейный капитал
1.4

-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

-

1,4
000

1,5
000

1,5
000

1,5
000

1,5
000

-

-

В целях оказания
финансовой
поддержки семьям,
имеющим трех или
более детей,
предусмотрены
средства в
республиканском
бюджете
Республики Коми.
Принят закон

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Республики Коми о
республиканском
бюджете
Республики Коми
на очередной год и
плановый период.
-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.202
0

-

-

-

1,6
000

1,2
000

1,2
000

1,2
000

-

-

.

1.5

Семьи при рождении
первого ребенка
получили сертификат
на региональный
семейный капитал

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

-

ЧЕЛ

0,0000

01.01.202
0

-

-

-

40
00,
000
0

40
00,
000
0

40
00,
000
0

40
00,
000
0

-

-

.

1.6

Пособия женщинам,
кормящим детей,
находящихся на
грудном или
смешанном
вскармливании, на
приобретение
продуктов питания

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

01.01.201
9

-

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

0,0
000

-

-

Количество
направленных
рекомендаций о
включении в
коллективные

Проведе
ние
массовых
мероприя
тий

2

2.1

Повышение в обществе значимости семьи с детьми
Предприятиям
Республики Коми
направлены
рекомендации о
включении в

-

-

0,0000

10

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

коллективные
договоры и
локальные
нормативные акты
мер финансовой или
иной поддержки
работников при
рождении детей.
Разработано
положение о
республиканском
конкурсе среди
предприятий,
организаций,
учреждений
«Поддерживая семью
– развиваем
республику».

2.2

Обеспечена
публикация в
средствах массовой
информации,
учрежденных
органами
исполнительной
власти Республики

Характеристика
результата

Тип
результата

договоры и
локальные
нормативные акты
мер финансовой
или иной
поддержки
работников при
рождении детей.
Наличие
утвержденного
положения о
республиканском
конкурсе среди
предприятий,
организаций,
учреждений
«Поддерживая
семью – развиваем
республику».
-

ЕД/ГО
Д

0,0000

01.01.201
9

-

100
,00
00

100
,00
00

100
,00
00

100
,00
00

100
,00
00

100
,00
00

-

-

Проведение
информационнотелекоммуникацио
нной кампании для
всех целевых
аудиторий в целях
популяризации
системы мер

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Коми, материалов,
направленных на
популяризацию
системы мер
финансовой
поддержки семей в
зависимости от
очередности
рождений детей
3

3.1

Характеристика
результата

Тип
результата

финансовой
поддержки семей в
зависимости от
очередности
рождений детей

и

Обеспечение
доступности
общественного
транспорта для
улучшения
состояния здоровья
беременных
женщин,
проживающих в
труднодоступных
(отдаленных)
местностях
Республики Коми,
в период
беременности и
родов

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Обеспечение финансовой поддержки женщин в период беременности
Женщинам
возмещены расходы
на проезд в
медицинские
организации
Республики Коми,
оказывающие
медицинскую помощь
в период
беременности и
родов, к месту
консультации,
родоразрешения и
обратно

-

ЧЕЛ

0,0000

01.01.201
9

-

500
,00
00

-

500
,00
00

500
,00
00

500
,00
00

500
,00
00

-

-

12

№
п/п

Наименование
результата

3.2

Беременным
женщинам
предоставлено
пособие на
приобретение
продуктов питания

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ЧЕЛ

0,0000

01.01.202
0

-

-

-

50
00,
000
0

50
00,
000
0

50
00,
000
0

50
00,
000
0

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

,

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

13
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование результата и источники
финансирования

1
1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Женщинам предоставлена
государственная социальная помощью в
виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение
продуктов питания, предоставляемого на
основании заключения лечащего врача
медицинской организации Республики
Коми в соответствии с медицинскими
показаниями

3 217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 217,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

3 217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 217,00

бюджет субъекта

3 217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 217,00

№ п/п
0

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Семьи с тремя и более детьми получат
ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

бюджет субъекта

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных

14
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего
1.2.3.
2
2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

Внебюджетные источники, всего

Обеспечение финансовой поддержки женщин в период беременности

0

Женщинам возмещены расходы на проезд
в медицинские организации Республики
Коми, оказывающие медицинскую
помощь в период беременности и родов, к
месту консультации, родоразрешения и
обратно

2 500,00

2 500,00

2 125,00

2 125,00

2 125,00

0,00

11 375,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 500,00

2 500,00

2 125,00

2 125,00

2 125,00

0,00

11 375,00

бюджет субъекта

2 500,00

2 500,00

2 125,00

2 125,00

2 125,00

0,00

11 375,00

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Беременным женщинам предоставлено
пособие на приобретение продуктов
питания

0,00

29 542,00

51 680,00

51 680,00

51 680,00

0,00

184 582,00

2.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

29 542,00

51 680,00

51 680,00

51 680,00

0,00

184 582,00

бюджет субъекта

0,00

29 542,00

51 680,00

51 680,00

51 680,00

0,00

184 582,00

2.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.1.
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№ п/п
3
3.1

3.1.1.
3.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

0

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

323 872,40

692 940,00

1 174 161,50

1 239 120,80

1 250 116,60

0,00

4 680 211,30

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

323 872,40

692 940,00

1 174 161,50

1 239 120,80

1 250 116,60

0,00

4 680 211,30

бюджет субъекта

323 872,40

692 940,00

1 174 161,50

1 239 120,80

1 250 116,60

0,00

4 680 211,30

3.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Семьи с тремя и более детьми получат
ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

206 135,00

400 872,43

551 479,00

353 213,33

348 882,78

0,00

1 860 582,54

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

206 135,00

400 872,43

551 479,00

353 213,33

348 882,78

0,00

1 860 582,54

бюджет субъекта

206 135,00

400 872,43

551 479,00

353 213,33

348 882,78

0,00

1 860 582,54

3.2

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

149 402,24

149 402,24

149 402,24

149 402,24

597 608,96

3.3
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

149 402,24

149 402,24

149 402,24

149 402,24

597 608,96

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

149 402,24

149 402,24

149 402,24

149 402,24

597 608,96

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

базовой программы обязательного
медицинского страхования
3.3.1.
3.3.1.3.

3.3.3.
3.4

Семьи, имеющие трех или более детей,
получили сертификат на региональный
семейный капитал

250 250,00

271 600,00

269 300,00

228 905,00

228 905,00

0,00

1 248 960,00

3.4.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

250 250,00

271 600,00

269 300,00

228 905,00

228 905,00

0,00

1 248 960,00

бюджет субъекта

250 250,00

271 600,00

269 300,00

228 905,00

228 905,00

0,00

1 248 960,00

3.4.1.1.
3.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Семьи при рождении первого ребенка
получили сертификат на региональный
семейный капитал

0,00

74 433,50

159 609,50

319 130,51

318 090,51

0,00

871 264,02

3.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

74 433,50

159 609,50

319 130,51

318 090,51

0,00

871 264,02

бюджет субъекта

0,00

74 433,50

159 609,50

319 130,51

318 090,51

0,00

871 264,02

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.1.1.
3.5.2.
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пособия женщинам, кормящим детей,
находящихся на грудном или смешанном
вскармливании, на приобретение
продуктов питания

0,00

16 036,40

7 099,72

14 666,75

14 666,75

0,00

52 469,62

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

16 036,40

7 099,72

14 666,75

14 666,75

0,00

52 469,62

бюджет субъекта

0,00

16 036,40

7 099,72

14 666,75

14 666,75

0,00

52 469,62

3.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

786 974,40

1 487 924,33

2 364 856,96

2 358 243,63

2 363 868,88

149 402,24

9 511 270,44

786 974,40

1 487 924,33

2 364 856,96

2 358 243,63

2 363 868,88

149 402,24

9 511 270,44

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

149 402,24

149 402,24

149 402,24

149 402,24

597 608,96

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

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

3.5.3.
3.6

3.6.1.
3.6.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
77 500,00 158 500,0 243 500,0 332 500,0 425 500,0 522 500,0 623 500,0 728 500,0 837 500,0 950 500,0 1 067 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,00

1.1.

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

1.2.

56 600,00 114 600,0 176 600,0 242 600,0 312 600,0 386 600,0 461 631,5 461 631,5 525 000,0 551 479,0 551 479,0
Семьи с тремя и более детьми получат
0
0
0
0
0
7
7
0
0
0
ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

1.3.

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

1.4.

Семьи, имеющие трех или более детей,
получили сертификат на региональный
семейный капитал

22 121,02 44 220,07 66 319,11 88 418,15 110 539,1 133 209,7 155 902,3 178 594,8 201 265,6 223 936,4 246 607,2
8
5
0
5
4
4
3

269 300,00

1.5.

Семьи при рождении первого ребенка
получили сертификат на региональный
семейный капитал

21 325,02 42 628,85 63 932,68 85 236,51 106 561,5 128 416,3 150 292,3 151 000,0 153 000,0 155 000,0 157 000,0
3
3
1
0
0
0
0

159 609,50

1.6.

Пособия женщинам, кормящим детей,
находящихся на грудном или смешанном
вскармливании, на приобретение
продуктов питания

0,00

600,00

0,00

1 200,00

0,00

1 800,00

0,00

2 400,00

0,00

3 000,00

0,00

3 600,00

0,00

4 200,00

0,00

4 800,00

0,00

5 400,00

0,00

6 000,00

0,00

6 600,00

1 174 161,50

551 479,00

0,00

7 099,72
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01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

940,00

1 090,00

1 270,00

1 460,00

1 710,00

1 960,00

2 040,00

2 080,00

2 125,00

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

2

01.03

01.04

Обеспечение финансовой поддержки женщин в период беременности

2.1.

Женщинам возмещены расходы на
проезд в медицинские организации
Республики Коми, оказывающие
медицинскую помощь в период
беременности и родов, к месту
консультации, родоразрешения и
обратно

2.2.

Беременным женщинам предоставлено
пособие на приобретение продуктов
питания

ИТОГО:

200,00

350,00

3 020,00

6 040,00

750,00

9 060,00 12 080,00 15 100,00 18 120,00 21 140,00 24 160,00 27 180,00 30 200,00 33 220,00

181 366,0 367 538,9 561 961,7 764 174,6 974 390,7 1 193 716 1 418 126 1 550 396 1 751 305 1 919 155 2 064 486
4
2
9
6
1
,08
,18
,42
,64
,44
,23

51 680,00

2 215 454,72
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7. Дополнительная информация
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при
рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизацию последствий изменения материального
положения граждан в связи с рождением детей. Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в
том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит оказать финансовую поддержку семьям в зависимости от
очередности рождения ребенка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям,
нуждающимся в поддержке, будет предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении третьего или
последующего ребенка – региональный семейный капитал, ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет. Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры
окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период. Также
осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи
работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей, и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к
среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей).
Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием
экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут увеличены
объемы экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность выполнения не менее 4400 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям,
страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования.
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будет организована информационно-коммуникационная
кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с
рождением ребенка.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер. Реализация проекта ведет к
достижению целевого показателя № 2 национального проекта «Демография».
1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и
концентрацию иных ресурсов для их достижения
В целях решения задачи, поставленной в подпункте "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" - внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей наиболее значимыми задачами проекта следует считать мероприятия:
- повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования;
- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. №
418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей";
- предоставление регионального семейного капитала в соответствии с Законом Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 45-РЗ "О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей";
- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".
2.
Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий
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Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при
рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального
положения граждан в связи с рождением детей.
Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы социальной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей,
создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей".
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" позволит предоставить финансовую поддержку семьям в
зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.
Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению
долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.
Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием
экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут увеличены
объемы экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере
прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.
Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных
приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для
воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений.
Дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми при рождении третьего ребенка или последующих детей в виде регионального семейного
капитала, установленные Законом Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 45-РЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей",
увязанные с очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи.
Региональный семейный капитал оценивается выше других мер демографической политики. Реализация программы регионального семейного капитала
показывает ее высокую востребованность у населения. Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) регионального семейного
капитала определены с учетом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства. Предоставление регионального семейного
капитала позволит семье планировать репродуктивное поведение и положительно скажется на ее репродуктивных установках.
В рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" также будет организована информационная кампания, в
ходе которой планируется ежегодная публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми, не
менее 100 материалов, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей.
Также на территории Республики Коми действуют меры государственной поддержки федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» при рождении второго ребенка или последующих детей в виде материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29
декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ), увязанные
с очередностью рождения детей, которые реализуются Пенсионным фондом Российской Федерации. Действующие направления распоряжения средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала определены с учетом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства.
Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении семьи является приобретение жилья. В современных условиях решения жилищного вопроса в рамках
реализации мероприятий федерального проекта семьям при рождении второго или последующих детей в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ
будет предоставлен материнский (семейный) капитал, одним из основных направлений распоряжения средствами которого является улучшение жилищных
условий путем совершения любых не противоречащих законодательству Российской Федерации сделок.
Кроме того, в целях оказания финансовой поддержки семьям, являющимся заемщиками по ипотечным кредитам, при рождении второго, третьего и (или)
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последующих детей постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» установлено субсидирование процентной ставки по
ипотечным (жилищным) кредитам либо рефинансирование ранее выданных таких кредитов до уровня 6 процентов годовых.
С учетом рисков ухудшения демографической ситуации, обусловленной сокращением численности женщин активного репродуктивного возраста,
неблагоприятными тенденциями изменения репродуктивного поведения молодежи, может возникнуть необходимость принятия дополнительных мер,
направленных на повышение рождаемости.
3.
Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих
мероприятий
В связи с тем, что в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут предоставляться субвенции, субсидии и
межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, оптимизация и
минимизация стоимости последующих мероприятий регионального проекта не предполагается.
4.
Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта
Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта могут являться снижение уровня софинансирования за счет средств федерального
бюджета.
5.
Риски
1) В Республике Коми на протяжении последних пяти лет отмечается отрицательная динамика абсолютного числа родившихся.
По сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, положительная динамика рождаемости,
наблюдавшаяся в республике в 2011 - 2013 годах, в 2014 году сменилась на отрицательную. В 2017 году родилось 9 736 детей, что на 1 484 человека или на
13,2% меньше по сравнению с 2016 годом. По сравнению с 2013 годом – годом максимального показателя рождаемости - число родившихся сократилось на
21,7% (на 2 700 человек).
Общий коэффициент рождаемости снизился с 14-14,2 в 2012 - 2014 годах до 11,5 в 2017 году. Суммарный коэффициент рождаемости также уменьшился.
Если в 2014 - 2015 годах среднее число рождений у одной женщины было больше двух, то в 2016 году оно составило 1,972, в 2017 году - 1,779.
Негативные процессы воспроизводства населения в республике связаны в том числе с ухудшением возрастной структуры населения, старением населения.
Численность женщин репродуктивного возраста по сравнению с 2010 годом сократилась на 17,6% (на 41,8 тыс. человек).
Предпринимаемые государством меры, направленные на увеличение рождаемости, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», позволяют сглаживать негативное влияние ухудшения структуры населения, однако рождаемость в
республике продолжает снижаться.
За 2018 год родилось детей на 12% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года; общий коэффициент рождаемости уменьшился с 11,5 до 10,2
соответственно.
По предварительным итогам 2018 года суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,63.
2) В Республике Коми ухудшается возрастная структура женского населения.
Ухудшение возрастной структуры женского населения, обусловлено тем, что в возраста наибольшей интенсивности деторождения начало вступать
малочисленное поколение 1990-х годов.
По сравнению с 2010 годом численность женского населения в возрасте от 20 до 34 лет уменьшилась на 28,8% (на 31,5 тыс. человек). Наиболее значимое
снижение (в 1,6 раза) отмечено в возрастной группе женщин 25 - 29 лет, на которую приходится треть всех рождений.
В 2017 году численность женщин в возрасте от 20 до 34 лет снизилась по сравнению в 2016 годом на 5,6% (на 4,6 тыс. человек), в возрастной группе 25 - 29
лет - на 11,7% (на 3,1 тыс. человек).
3) Интенсивный миграционный отток населения из Республики Коми, в том числе женщин репродуктивного возраста - определяет численные потери
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населения республики и оказывает влияние на качественный состав населения.
За десять лет численность населения Республики Коми сократилась на 94,0 тыс. человек, в том числе в результате миграции - на 100,4 тыс. человек
(справочно: на 1 сентября 2018 года численность населения Республики Коми составила 834,9 тыс. человек). Ежегодно в среднем миграционные потери
населения составляли 1,1 - 1,2%.
В 2018 году интенсивность миграции за пределы республики сохранилась на уровне 2017 года. Миграционная убыль в расчете на 1 тыс. человек составила
11,1 (в 2014 - 2017 годах - от 8,1 до 11,2).
Показатель миграционной убыли остается одним из самых высоких среди регионов России. В 2018 году 45% миграционного оборота составляли граждане в
возрасте от 15 до 39 лет, из них 57% - женщины. Основными причинами миграции в регионе являются сложные природно-климатические условия, не
отвечающие современным требованиям показатели жизни населения (экономическая активность, настроения и ожидания, реальные доходы и расходы,
обеспеченность комфортным жильем), качество условий жизни и обеспечивающей инфраструктуры в регионе (социальной, транспортной).
Миграция молодежи за пределы республики отражается на структуре рождаемости по очередности рождения детей: ежегодно сокращается доля рождений
первых детей в более молодой возрастной группе. Так, если в 2010 году доля рождений первых детей составляла 51,1% в общем числе рождений, в 2013 году
- 43,1%, то в 2017 году - 35,3%, в январе-сентябре 2018 года - 34,5%.
Отрицательные миграционные процессы, ухудшение показателей воспроизводства населения отразились на численности населения республики, которая по
сравнению с наиболее благоприятной ситуацией конца 80-х годов сократилась почти в 1,5 раза.
Учитывая сложившуюся и прогнозируемую демографическую ситуацию, существует риск, что в Республике Коми целевые показатели «суммарный
коэффициент рождаемости» и «коэффициент рождаемости у женщин в возрастной группе 30-34 лет» не достигнут значений, установленных в федеральном
проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Процессы рождаемости находятся под воздействием множества факторов, в числе которых не только биологические, связанные с численностью и здоровьем
потенциальных родителей, но и социально-экономические, зависящие от условий жизни, уровня доходов, занятости, социальных гарантий, состояния в браке
и наличия семьи. Таким образом, на рождаемость и демографические процессы в целом влияет реализация других национальных проектов:
«Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Республика Коми)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Хохлов А.В.

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.

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
Результат "Нуждающиеся семьи
получат ежемесячные выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
за счет субвенций из
федерального бюджета"

01.01.2019

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
будет осуществлено
назначение и выплата
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка на основании
заявлений граждан.

Нет

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Минтрудом России будет
осуществлен мониторинг
предоставления
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета.
1.1.1

Контрольная точка "Получена
информация
о
доведении
лимитов бюджетных обязательств
по субвенции на осуществление
ежемесячной выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка "

-

01.05.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Матухно С.В.

-

1.1.2

Контрольная точка "Не менее 1
199
нуждающихся
семей
получили ежемесячные выплаты
в
связи
с
рождением
(усыновлением) первого ребенка
за
счёт
субвенций
из
федерального бюджета"

-

15.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

Матухно С.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.1.3

Контрольная
точка
"Принят
Закон Республики Коми «О
республиканском
бюджете
Республики Коми на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022
годов» "

-

15.12.2019

1.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

1.1.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

07

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Матухно С.В.

-

15.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хохлов А.В.

Отчет .

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.1.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.1.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»
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Сроки реализации
№ п/п

Начало
1.1.8

1.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Результат "Семьи с тремя и более 01.01.2019
детьми получат ежемесячную
денежную выплату, назначаемую
в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста
3 лет"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хохлов А.В.

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

Нет

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ребенка или последующих
детей.
1.2.1

Контрольная точка "Заключено
соглашение 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"

-

15.03.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Семяшкин
И.В.

-

1.2.2

Контрольная
точка
"Принят
Закон Республики Коми «О
республиканском
бюджете
Республики Коми на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021
годов» "

-

15.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

Матухно С.В.

-

1.2.3

Контрольная точка "Не менее 772
семей, имеющих трех и более
детей, получили ежемесячную
денежную выплату, назначаемую
в случае рождения третьего

-

15.12.2019

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Матухно С.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста
3 лет"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хохлов А.В.

Отчет .

-

1.2.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.2.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.2.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3

15.12.2018
Результат "Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения, выполненных
семьям, страдающим бесплодием,
за счет средств базовой
программы обязательного
медицинского страхования "

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»
Цельмер Н.Е.

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

Нет

Информацио
нная система
мониторинга
национальны
х проектов
«Демография
»,
«Здравоохран
ение»,
«Образовани
е», «Наука»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

специализированную
медицинскую помощь,
пациентов с бесплодием на
экстракорпоральное
оплодотворение в сроки,
установленные
приказом Минздрава
России от 31.07.2020 №
803н "О Порядке
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий,
противопоказаниях и
ограничениях к их
применению".
1.3.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гольчевская
О.А.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

1.3.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2020

Взаимо
связь с

Кондратьева
И.А.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Республики Коми

1.3.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Цельмер Н.Е.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Информацио
нная система
мониторинга
национальны
х проектов
«Демография
»,
«Здравоохран
ение»,
«Образовани
е», «Наука»

1.3.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Цельмер Н.Е.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Информацио
нная система
мониторинга
национальны
х проектов
«Демография
»,
«Здравоохран
ение»,
«Образовани
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

е», «Наука»

1.3.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Цельмер Н.Е.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Информацио
нная система
мониторинга
национальны
х проектов
«Демография
»,
«Здравоохран
ение»,
«Образовани
е», «Наука»

1.3.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Цельмер Н.Е.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения
Республики Коми

-

Информацио
нная система
мониторинга
национальны
х проектов
«Демография
»,
«Здравоохран
ение»,
«Образовани
е», «Наука»

1.4

Результат "Семьи, имеющие трех
или более детей, получили
сертификат на региональный
семейный капитал"

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Хохлов А.В.

В целях оказания
финансовой поддержки
семьям, имеющим трех или
более детей, предусмотрены
средства в республиканском
бюджете Республики Коми.

Нет

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Принят закон Республики
Коми о республиканском
бюджете Республики Коми
на очередной год и
плановый период.

«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.4.1

Контрольная
точка
"Принят
Закон Республики Коми «О
республиканском
бюджете
Республики Коми на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022
годов» "

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Матухно С.В.

-

1.4.2

Контрольная точка "Не менее
1400 семей, имеющих трех или
более
детей,
получили
сертификат на региональный
семейный капитал"

-

15.01.2020

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Матухно С.В.

-

1.4.3

Контрольная

-

15.01.2021

Взаимо

Взаимо

Хохлов А.В.

точка

"Услуга

Отчет .

-

Государствен

38

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

оказана (работы выполнены)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.4.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.4.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.4.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.4.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.5

Результат "Семьи при рождении
первого ребенка получили
сертификат на региональный
семейный капитал"

01.01.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хохлов А.В.

.

Нет

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.5.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.5.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.5.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

1.5.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.5.5

1.6

1.6.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Результат "Пособия женщинам, 01.01.2020
кормящим детей, находящихся на
грудном или смешанном
вскармливании, на приобретение
продуктов питания "

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

е Республики
Коми»

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хохлов А.В.

.

Нет

Взаимо
связь с

Хохлов А.В.

15.01.2021

Взаимо
связь с

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»
Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

Отчет .

Государствен
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.2

1.6.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2022

15.01.2023

ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Матухно С.В.

Отчет .

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

Отчет .

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.4

1.6.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

15.01.2024

31.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Матухно С.В.

Отчет .

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

Отчет .

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

2
2.1

2.1.1

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

обслуживани
е Республики
Коми»

Повышение в обществе значимости семьи с детьми
01.01.2019
Результат "Предприятиям
Республики Коми направлены
рекомендации о включении в
коллективные договоры и
локальные нормативные акты мер
финансовой или иной поддержки
работников при рождении детей.
Разработано положение о
республиканском конкурсе среди
предприятий, организаций,
учреждений «Поддерживая семью
– развиваем республику». "

Контрольная
точка
"Предприятиям Республики Коми
направлены рекомендации о
включении
в
коллективные
договоры
и
локальные
нормативные
акты
мер
финансовой или иной поддержки
работников при рождении детей.
(31.12.2019)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Старцева Е.Н.

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Старцева Е.Н.

05

Количество направленных
рекомендаций о включении
в коллективные договоры и
локальные нормативные
акты мер финансовой или
иной поддержки
работников при рождении
детей.
Наличие утвержденного
положения о
республиканском конкурсе
среди предприятий,
организаций, учреждений
«Поддерживая семью –
развиваем республику».

Нет

-

Официальны
й сайт
Министерств
а труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
2.1.2

Контрольная точка "Разработано
положение о республиканском
конкурсе среди предприятий,
организаций,
учреждений
«Поддерживая семью – развиваем
республику» "

-

31.12.2019

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Старцева Е.Н.

-

2.1.3

Контрольная
точка
"В
коллективные
договоры
предприятий Республики Коми, в
адрес которых в 2020 г. были
направлены
рекомендации,
включены меры финансовой или
иной поддержки работников при
рождении детей "

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Старцева Е.Н.

-

2.1.4

Контрольная точка "В локальные
нормативные акты предприятий
Республики Коми, в адрес
которых в 2020 г. были
направлены
рекомендации,
включены меры финансовой или

-

31.12.2020

04

06

Старцева Е.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иной поддержки работников при
рождении детей "
2.1.5

Контрольная точка "Проведен
республиканский конкурс среди
предприятий,
организаций,
учреждений «Поддерживая семью
–
развиваем
республику»
(31.12.2020)"

-

31.12.2020

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Старцева Е.Н.

2.1.6

Контрольная
точка
"В
коллективные
договоры
предприятий Республики Коми, в
адрес которых в 2021г. были
направлены
рекомендации,
включены меры финансовой или
иной поддержки работников при
рождении детей "

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Старцева Е.Н.

Входящее письмо Сведения
о наличии в коллективном
договоре мер финансовой
или иной поддержки
работников при рождении
детей

-

2.1.7

Контрольная точка "В локальные
нормативные акты предприятий
Республики Коми, в адрес
которых в 2021 г. были
направлены
рекомендации,

-

31.12.2021

04

06

Старцева Е.Н.

Входящее письмо Сведения
о наличии в локальных
актах мер финансовой или
иной поддержки
работников при рождении

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

включены меры финансовой или
иной поддержки работников при
рождении детей "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

детей

2.1.8

Контрольная точка "Проведен
республиканский конкурс среди
предприятий,
организаций,
учреждений «Поддерживая семью
–
развиваем
республику»
(31.12.2021)"

-

31.12.2021

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Старцева Е.Н.

Протокол О подведении
итогов республиканского
конкурса "Поддерживая
семью - развиваем
республику"

-

2.1.9

Контрольная
точка
"В
коллективные
договоры
предприятий Республики Коми, в
адрес которых в 2022 г. были
направлены
рекомендации,
включены меры финансовой или
иной поддержки работников при
рождении детей "

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Старцева Е.Н.

Входящее письмо Сведения
о наличии в коллективном
договоре мер финансовой
или иной поддержки
работников при рождении
детей

-

2.1.10

Контрольная точка "В локальные
нормативные акты предприятий
Республики Коми, в адрес
которых в 2022 г. были

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Старцева Е.Н.

Входящее письмо Сведения
о наличии в локальных
актах мер финансовой или
иной поддержки

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

направлены
рекомендации,
включены меры финансовой или
иной поддержки работников при
рождении детей "

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

работников при рождении
детей

2.1.11

Контрольная точка "Проведен
республиканский конкурс среди
предприятий,
организаций,
учреждений «Поддерживая семью
–
развиваем
республику»
(31.12.2022)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Старцева Е.Н.

Протокол О подведении
итогов республиканского
конкурса "Поддерживая
семью - развиваем
республику"

-

2.1.12

Контрольная
точка
"В
коллективные
договоры
предприятий Республики Коми, в
адрес которых в 2023 г. были
направлены
рекомендации,
включены меры финансовой или
иной поддержки работников при
рождении детей "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Старцева Е.Н.

Входящее письмо Сведения
о наличии в коллективном
договоре мер финансовой
или иной поддержки
работников при рождении
детей

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "В локальные
нормативные акты предприятий
Республики Коми, в адрес
которых в 2023 г. были
направлены
рекомендации,
включены меры финансовой или
иной поддержки работников при
рождении детей "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Старцева Е.Н.

Входящее письмо Сведения
о наличии в локальных
актах мер финансовой или
иной поддержки
работников при рождении
детей

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведен
республиканский конкурс среди
предприятий,
организаций,
учреждений «Поддерживая семью
–
развиваем
республику»
(31.12.2023)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Старцева Е.Н.

Протокол О подведении
итогов республиканского
конкурса "Поддерживая
семью - развиваем
республику"

-

2.1.15

Контрольная
точка
"В
коллективные
договоры
предприятий Республики Коми, в
адрес которых в 2024 г. были
направлены
рекомендации,
включены меры финансовой или
иной поддержки работников при
рождении детей "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Старцева Е.Н.

Входящее письмо Сведения
о наличии в коллективном
договоре мер финансовой
или иной поддержки
работников при рождении
детей

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Старцева Е.Н.

Входящее письмо Сведения
о наличии в локальных
актах мер финансовой или
иной поддержки
работников при рождении
детей

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

2.1.16

Контрольная точка "В локальные
нормативные акты предприятий
Республики Коми, в адрес
которых в 2024 г. были
направлены
рекомендации,
включены меры финансовой или
иной поддержки работников при
рождении детей "

-

31.12.2024

2.1.17

Контрольная точка "Проведен
республиканский конкурс среди
предприятий,
организаций,
учреждений «Поддерживая семью
–
развиваем
республику»
(31.12.2024)"

-

31.12.2024

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Старцева Е.Н.

Протокол О подведении
итогов республиканского
конкурса "Поддерживая
семью - развиваем
республику"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Соколова
Ю.А.

Проведение
информационнотелекоммуникационной
кампании для всех целевых

Нет

2.2

01.01.2019
Результат "Обеспечена
публикация в средствах массовой
информации, учрежденных
органами исполнительной власти

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Средства
массовой
информации,
учрежденные
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Республики Коми, материалов,
направленных на популяризацию
системы мер финансовой
поддержки семей в зависимости
от очередности рождений детей"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

аудиторий в целях
популяризации системы
мер финансовой поддержки
семей в зависимости от
очередности рождений
детей

органами
исполнитель
ной власти
Республики
Коми.

2.2.1

Контрольная точка "Освещены
мероприятия
регионального
проекта посредством публикации
в
средствах
массовой
информации,
учрежденных
органами государственной власти
Республики
Коми,
100
материалов, направленных на
популяризацию системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости
от
очередности
рождений детей"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Белых О.В.

-

2.2.2

Контрольная точка "Освещены
мероприятия
регионального
проекта посредством публикации
в
средствах
массовой
информации,
учрежденных
органами государственной власти
Республики
Коми,
100
материалов, направленных на
популяризацию системы мер
финансовой поддержки семей в

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Белых О.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
зависимости
от
рождений детей"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

очередности

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

2.2.3

Контрольная точка "Освещены
мероприятия
регионального
проекта посредством публикации
в
средствах
массовой
информации,
учрежденных
органами исполнительной власти
Республики
Коми,
100
материалов, направленных на
популяризацию системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости
от
очередности
рождений детей"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соколова
Ю.А.

Прочий тип документа
Печатные и электронные
средства массовой
информации

-

Средства
массовой
информации,
учрежденные
органами
исполнитель
ной власти
Республики
Коми.

2.2.4

Контрольная точка "Освещены
мероприятия
регионального
проекта посредством публикации
в
средствах
массовой
информации,
учрежденных
органами исполнительной власти
Республики
Коми,
100
материалов, направленных на
популяризацию системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости
от
очередности
рождений детей"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соколова
Ю.А.

Прочий тип документа
Печатные и электронные
средства массовой
информации

-

Средства
массовой
информации,
учрежденные
органами
исполнитель
ной власти
Республики
Коми.

2.2.5

Контрольная точка "Освещены
мероприятия
регионального
проекта посредством публикации

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Соколова
Ю.А.

Прочий тип документа
Печатные и электронные
средства массовой

-

Средства
массовой
информации,

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

3
3.1

Контрольная точка "Освещены
мероприятия
регионального
проекта посредством публикации
в
средствах
массовой
информации,
учрежденных
органами исполнительной власти
Республики
Коми,
100
материалов, направленных на
популяризацию системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости
от
очередности
рождений детей"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

в
средствах
массовой
информации,
учрежденных
органами исполнительной власти
Республики
Коми,
100
материалов, направленных на
популяризацию системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости
от
очередности
рождений детей"
2.2.6

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

информации

учрежденные
органами
исполнитель
ной власти
Республики
Коми.

Соколова
Ю.А.

Прочий тип документа
Печатные и электронные
средства массовой
информации

-

Средства
массовой
информации,
учрежденные
органами
исполнитель
ной власти
Республики
Коми.

Хохлов А.В.

Обеспечение доступности
общественного транспорта
для улучшения состояния
здоровья беременных
женщин, проживающих в
труднодоступных
(отдаленных) местностях

Нет

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная

Обеспечение финансовой поддержки женщин в период беременности
Результат "Женщинам возмещены 01.01.2019
расходы на проезд в медицинские
организации Республики Коми,
оказывающие медицинскую
помощь в период беременности и
родов, к месту консультации,
родоразрешения и обратно "

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Республики Коми, в период
беременности и родов

защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

3.1.1

Контрольная
точка
"Принят
Закон Республики Коми «О
республиканском
бюджете
Республики Коми на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022
годов» "

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

-

3.1.2

Контрольная точка "Не менее 500
заявителям
обеспечено
возмещение расходов на проезд в
медицинские
организации
Республики Коми, оказывающие
медицинскую помощь в период
беременности и родов, к месту
консультации, родоразрешения и
обратно"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

-

3.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2021

Взаимо
связь с

Хохлов А.В.

Взаимо
связь с

Отчет .

-

Государствен
ная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

3.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

3.1.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

3.1.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

3.1.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

3.2

Результат "Беременным
женщинам предоставлено
пособие на приобретение
продуктов питания"

01.01.2020

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хохлов А.В.

,

Нет

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

3.2.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Хохлов А.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

3.2.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

3.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

3.2.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

3.2.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

31.12.2024

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

е Республики
Коми»
Матухно С.В.

Отчет .

-

Государствен
ная
информацион
ная система
Республики
Коми
«Социальная
защита и
социальное
обслуживани
е Республики
Коми»

61
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Грибкова Е. Г.

Министр труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми

2

Администратор регионального
проекта

Матухно С. В.

начальник отдела социальных
выплат

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Карачёва Л. Ю.

5

Хохлов А. В.

5

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

5

Хохлов А. В.

заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

6

Участник регионального
проекта

Матухно С. В.

начальник отдела социальных
выплат

Хохлов А. В.

5

7

Участник регионального
проекта

Кропанев В. В.

начальник отдела
финансирования
законодательства и
госаппарата

Вытегорова Н. В.

1

8

Участник регионального
проекта

Алдонина Т. А.

главный специалист-эксперт
отдела социальных выплат

Матухно С. В.

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
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хохлов А. В.

заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

10

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

11

Участник регионального
проекта

Матухно С. В.

начальник отдела социальных
выплат

Хохлов А. В.

5

12

Участник регионального
проекта

Кропанев В. В.

начальник отдела
финансирования
законодательства и
госаппарата

Вытегорова Н. В.

1

13

Участник регионального
проекта

Алдонина Т. А.

главный специалист-эксперт
отдела социальных выплат

Матухно С. В.

1

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

Цельмер Н. Е.

Гайзер С. Н.

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела организации
медицинской помощи
матерям, детям и санитарнокурортного лечения

Кондратьева И. А.

1

Булдакова Т. Х.

1

заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

Начальник отдела проектного
управления и организационнометодической работы

Семьи, имеющие трех или более детей, получили сертификат на региональный семейный капитал
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хохлов А. В.

17

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

18

Участник регионального
проекта

Матухно С. В.

начальник отдела социальных
выплат

Хохлов А. В.

5

19

Участник регионального

Кропанев В. В.

начальник отдела

Вытегорова Н. В.

1

проекта

20

Участник регионального
проекта

финансирования
законодательства и
госаппарата
Алдонина Т. А.

главный специалист-эксперт
отдела социальных выплат

Матухно С. В.

1

Предприятиям Республики Коми направлены рекомендации о включении в коллективные договоры и локальные нормативные акты мер финансовой или
иной поддержки работников при рождении детей. Разработано положение о республиканском конкурсе среди предприятий, организаций, учреждений
«Поддерживая семью – развиваем республику».
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Старцева Е. Н.

начальник отдела трудовых
отношений и социального
партнерства

Коротин В. В.

1

22

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

23

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

24

Участник регионального
проекта

Антипенко О. С.

главный специалист-эксперт
отдела трудовых отношений и
социального партнерства

Старцева Е. Н.

1

25

Участник регионального
проекта

Старцева Е. Н.

начальник отдела трудовых
отношений и социального
партнерства

Коротин В. В.

1

Обеспечена публикация в средствах массовой информации, учрежденных органами исполнительной власти Республики Коми, материалов, направленных
на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Соколова Ю. А.

Начальник отдела организации
работы со СМИ и
издательской деятельности

Алябьева С. Г.

1

27

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

28

Участник регионального
проекта

Соколова Ю. А.

Начальник отдела организации
работы со СМИ

Алябьева С. Г.

1

и издательской деятельности
29

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

1

Женщинам возмещены расходы на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и
родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

31

Участник регионального
проекта

32

Хохлов А. В.

заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

33

Участник регионального
проекта

Матухно С. В.

начальник отдела социальных
выплат

Хохлов А. В.

5

34

Участник регионального
проекта

Кропанев В. В.

начальник отдела
финансирования
законодательства и
госаппарата

Вытегорова Н. В.

1

35

Участник регионального
проекта

Алдонина Т. А.

главный специалист-эксперт
отдела социальных выплат

Матухно С. В.

1

Семьи при рождении первого ребенка получили сертификат на региональный семейный капитал
36

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хохлов А. В.

заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

37

Участник регионального
проекта

Алдонина Т. А.

главный специалист-эксперт
отдела социальных выплат

Матухно С. В.

1

38

Участник регионального
проекта

Кропанев В. В.

начальник отдела
финансирования
законодательства и
госаппарата

Вытегорова Н. В.

1

39

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

40

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

41

Участник регионального
проекта

Матухно С. В.

начальник отдела социальных
выплат

Хохлов А. В.

5

заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Грибкова Е. Г.

1

Беременным женщинам предоставлено пособие на приобретение продуктов питания
42

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хохлов А. В.

43

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

44

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

45

Участник регионального
проекта

Матухно С. В.

начальник отдела социальных
выплат

Хохлов А. В.

5

46

Участник регионального
проекта

Кропанев В. В.

начальник отдела
финансирования
законодательства и
госаппарата

Вытегорова Н. В.

1

47

Участник регионального
проекта

Алдонина Т. А.

главный специалист-эксперт
отдела социальных выплат

Матухно С. В.

1

Пособия женщинам, кормящим детей, находящихся на грудном или смешанном вскармливании, на приобретение продуктов питания
48

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

49

Участник регионального
проекта

Хохлов А. В.

Кропанев В. В.

заместитель министра труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми
начальник отдела
финансирования
законодательства и

Грибкова Е. Г.

1

Вытегорова Н. В.

1

госаппарата
50

Участник регионального
проекта

Антонова Н. В.

Заместитель начальника
информационноаналитического отдела

Майкова Т. В.

5

51

Участник регионального
проекта

Майкова Т. В.

начальник информационноаналитического отдела

Хохлов А. В.

5

52

Участник регионального
проекта

Матухно С. В.

начальник отдела социальных
выплат

Хохлов А. В.

5

53

Участник регионального
проекта

Алдонина Т. А.

главный специалист-эксперт
отдела социальных выплат

Матухно С. В.

1

