УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания совета по
реализации региональных
проектов и ведомственных
региональных проектов в Кузбассе
(от 13 мая 2020 г. № 1-нп)
ПАСПОРТ
регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Кемеровская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Краткое наименование регионального
проекта

Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Кемеровская область)

Куратор регионального проекта

Цигельник А.М.

Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
(по вопросам социального развития)

Руководитель регионального проекта

Воронина Е.А.

Министр социальной защиты населения Кузбасса

Администратор регионального проекта

Федюнина Е.Г.
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Заместитель министра социальной защиты населения
Кузбасса
Государственная программа Кемеровской области «Развитие
здравоохранения Кузбасса»

1
Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

2

Подпрограмма

Подпрограмма «Социальная поддержка»
Государственная программа Кемеровской области
«Социальная поддержка населения Кузбасса»
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан»

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Кемеровская область - Кузбасс)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

Единица

93,8700 31.12.2017

96,8000

98,4000

99,3000

100,9000

102,1000

104,0000

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

Единица

67,6300 31.12.2017

73,0000

76,9000

80,5000

84,6000

88,3000

92,6000

3 Суммарный коэффициент рождаемости

Единица

1,5380

1,5470

1,5710

1,5870

1,6110

1,6280

1,6500

31.12.2017

Суммарный коэффициент рождаемости (Кемеровская область - Кузбасс)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4 Суммарный коэффициент рождаемости
вторых детей

Единица

0,5260

01.09.2019

0,0000

0,5610

0,5690

0,5400

0,5200

0,5130

5 Суммарный коэффициент рождаемости
третьих и последующих детей

Единица

0,3310

01.09.2019

0,0000

0,3890

0,4180

0,4810

0,5140

0,5240

6 Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39
лет

Единица

31,5400 01.09.2019

0,0000

35,5900

37,7100

39,6400

40,8000

41,9000

3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
№
Наименование задачи, результата измерения
п/п
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
Характеристика результата
2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

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

Тысяча
семей

1.5

1.53

1.53

Органами исполнительной
Оказание услуг
власти субъектов Российской
(выполнение работ)
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
1.538 1.546 1.554 пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 "О мерах по
реализации демографической
политики Российской
Федерации", будут приняты
необходимые нормативные
правовые акты.
Минтрудом России с
субъектами Российской
Федерации будут заключены
соглашения о предоставлении
субсидии из федерального
бюджета на софинансирование

расходных обязательств
субъектов

Российской Федерации,
возникающих при назначении
ежемесячной денежной
выплаты в связи с рождением
третьего ребенка или
последующих детей.
Минтрудом России будет
осуществлен мониторинг
предоставления ежемесячной
денежной выплаты в связи с
рождением третьего ребенка
или последующих детей.

2

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

0.87

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Минздравом России совместно Оказание услуг
с органами исполнительной
(выполнение работ)
власти субъектов Российской
Федерации будет организована
медицинская помощь семьям,
страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования.
Органы исполнительной власти
субъектов Российской

Федерации будут осуществлять
контроль за своевременным
направлением медицинскими
организациями, оказывающими
первичную
специализированную
медицинскую помощь,
пациентов с бесплодием на
экстракорпоральное
оплодотворение в сроки,
установленные приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30
августа 2012 г. № 107н "О
Порядке использования
вспомогательных
репродуктивных технологий,
противопоказаниях и
ограничениях к их
применению".

3

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

3.659 3.425

3.03

Минтрудом России субъектам
Оказание услуг
Российской Федерации будут
(выполнение работ)
доведены лимиты бюджетных
обязательств на осуществление
переданных полномочий по
2.785 2.294 2.051 назначению и выплате
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка.Органами
исполнительной власти

4

5

В
Кемеровской
области
многодетные
семьи
воспользуются
мерами
социальной
поддержки Тысяча
многодетных
семей, семей
установленными
для семей,
воспитывающих трех и более
детей
В
Кемеровской
области
многодетные семьи получат
средства
областного
материнского
капитала, Тысяча
установленного при рождении семей
(усыновлении) третьего или
последующего ребенка

31.5

2.2

32.4

2.3

33.2

2.4

33.9

2.4

34.5

2.4

35

2.4

субъектов Российской
Федерации будет осуществлено
назначение и выплата
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка на основании
заявлений граждан. Минтрудом
России будет осуществлен
мониторинг предоставления
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет
субвенций из федерального
бюджета.
В целях финансовой поддержки Оказание услуг
семей, имеющих трех и более
(выполнение работ)
детей (в том числе
усыновленных и приемных),
будут предоставлены меры
социальной поддержки семьям,
воспитывающим трех и более
несовершеннолетних детей
В целях финансовой поддержки Оказание услуг
семей, имеющих трех и более
(выполнение работ)
детей, будут предоставлены
средства областного
материнского (семейного)
капитала при рождении
(усыновлении) третьего или
последующего ребенка

6

В Кемеровской области ежегодно
обеспечен
просмотр
телевизионных и радиопрограмм,
интернет-сайтов, направленных
на повышение качества и
доступности жилья для граждан
Кемеровской
области,
о Миллион
возможности участия семей, единиц
имеющих детей, в программах
льготного
ипотечного
кредитования

3

3

3

3

3

3

В целях популяризации
государственных инициатив и
предложений кредитных
организаций, направленных на
повышение качества и
доступности жилья для семей в
зависимости от очередности
рождения детей, будут
проведены информационноразъяснительные кампании и
мероприятия, в том числе с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

7
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 079 013,10

1 593 031,60

1 757 038,60

1 862 801,30

0,00

0,00

6 291 884,60

бюджет субъекта

1 079 013,10

1 593 031,60

1 757 038,60

1 862 801,30

0,00

0,00

6 291 884,60

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

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

2.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

129 280,00

133 400,00

133 400,00

0,00

0,00

396 080,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

129 280,00

133 400,00

133 400,00

0,00

0,00

396 080,00

7
2.3.
3
3.1.

3.1.1.

внебюджетные источники, всего

126 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 150,00

В Кемеровской области многодетные семьи воспользуются мерами социальной поддержки многодетных семей, установленными для семей,
воспитывающих трех и более детей
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

652 608,00

677 408,00

677 408,00

677 408,00

0,00

0,00

2 684 832,00

бюджет субъекта

652 608,00

677 408,00

677 408,00

677 408,00

0,00

0,00

2 684 832,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.
4.2.

В Кемеровской области многодетные семьи получат средства областного материнского капитала, установленного при рождении
(усыновлении) третьего или последующего ребенка
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

291 115,00

364 192,30

364 192,30

364 192,30

0,00

0,00

1 383 691,90

бюджет субъекта

291 115,00

364 192,30

364 192,30

364 192,30

0,00

0,00

1 383 691,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

7
4.3.
5
5.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

679 966,30

2 432 770,80

2 505 758,50

2 580 818,40

0,00

0,00

8 199 314,00

679 966,30

2 432 770,80

2 505 758,50

2 580 818,40

0,00

0,00

8 199 314,00

Российской Федерации, всего
5.1.1.

бюджет субъекта

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 828 852,40

5 196 682,70

5 437 797,40

5 618 620,00

0,00

0,00

19 081 952,50

2 702 702,40

5 196 682,70

5 437 797,40

5 618 620,00

0,00

0,00

18 955 802,50

2 702 702,40

5 067 402,70

5 304 397,40

5 485 220,00

0,00

0,00

18 559 722,50

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

129 280,00

133 400,00

133 400,00

0,00

0,00

396 080,00

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

7
внебюджетные источники

126 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 150,00

10

5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

1

Основной показатель:
Коэффициент рождаемости в
возрасте 35-39 лет

Единица

Приказ

Росстат

30.12.2019

828

2

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

Единица

Приказ

Росстат

30.12.2019

828

3

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

Единица

Приказ

Росстат

30.12.2019

828

Наименование
Об утверждении методики
расчета показателя
«Суммарный коэффициент
рождаемости (число детей,
рожденных одной женщиной
на протяжении всего
репродуктивного периода
(15-49 лет), единиц»
Об утверждении методики
расчета показателя
«Суммарный коэффициент
рождаемости (число детей,
рожденных одной женщиной
на протяжении всего
репродуктивного периода
(15-49 лет), единиц»
Об утверждении методики
расчета показателя
«Суммарный коэффициент
рождаемости (число детей,
рожденных одной женщиной
на протяжении всего
репродуктивного периода
(15-49 лет), единиц»

10

4

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости

Единица

Приказ

Росстат

30.12.2019

828

5

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости вторых детей

Единица

Приказ

Росстат

21.10.2019

610

6

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости третьих и
последующих детей

Единица

Приказ

Росстат

21.10.2019

610

Об утверждении методики
расчета показателя
«Суммарный коэффициент
рождаемости (число детей,
рожденных одной женщиной
на протяжении всего
репродуктивного периода
(15-49 лет), единиц»
Об утверждении методики
расчета показателя
«Суммарный коэффициент
рождаемости по очередности
рождения ребенка у матери
(число детей каждого
порядка (очередности)
рождения, рожденных одной
женщиной на протяжении
всего репродуктивного
периода (единиц)»
Об утверждении методики
расчета показателя
«Суммарный коэффициент
рождаемости по очередности
рождения ребенка у матери
(число детей каждого
порядка (очередности)
рождения, рожденных одной
женщиной на протяжении
всего репродуктивного
периода (единиц)»
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение механизма финансовой поддержки семей при
рождении детей с целью стимулирования рождаемости, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, финансовое
благополучие семей с детьми, минимизацию последствий ухудшения 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, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными направлениями регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в совокупности с федеральным проектом «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и, таким
образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.
Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей – будет предоставлена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Семьям при рождении в них третьего ребенка или последующих детей, в дополнение к средствам федерального материнского капитала, предоставляется
областной материнский капитал на улучшение жилищных условий. Семьи, в которых воспитываются три и более несовершеннолетних детей, получат
право на меры социальной поддержки различной направленности, наиболее востребованные в многодетных семьях, такие как скидки в оплате
коммунальных услуг (в виде компенсационной выплаты), бесплатное питание для детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, бесплатные лекарства для детей в возрасте до 6 лет и другие меры.
В целях оказания финансовой поддержки семей при лечении бесплодия предусмотрено повышение доступности экстракорпорального
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.
Кроме того, в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включено мероприятие по информированию семей,
имеющих детей, о возможности участия в государственных программах и приобретению собственного жилья. Информационно-разъяснительная
деятельность в том числе способствует развитию рынка ипотечного кредитования и расширению продуктовой линейки коммерческих банков с более
низкими процентными ставками и увеличению числа кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты (займы) семьям, имеющих двух и более
детей, по ставке 6 процентов годовых.
Финансовая поддержка семей направлена не только на поддержку семей при рождении детей, но и носит стимулирующий характер для принятия
семьей решения о рождении ребенка.
Рассмотрение вопроса о продлении программы регионального материнского капитала после 2021 года, ежегодное рассмотрение предложений о
предоставлении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет на детей, рожденных в следующем году, также ориентированы на достижение результатов регионального проекта.
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к
достижению целевого показателя №2 национального проекта «Демография», утвержденного 03.09.2018 президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Кемеровская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

Результат "В Кемеровской области многодетные
семьи
воспользуются
мерами
социальной
поддержки многодетных семей, установленными
для семей, воспитывающих трех и более детей"

-

Контрольная
выполнены)"

-

0

точка

"Услуга

оказана

(работы

окончание

Ответственный
исполнитель

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр В целях финансовой поддержки семей,
социальной защиты
имеющих трех и более детей (в том
населения Кузбасса
числе усыновленных и приемных),
будут предоставлены меры социальной
поддержки семьям, воспитывающим
трех и более несовершеннолетних
детей

15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
1.1.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
предоставление мер социальной поддержки семьям,
социальной защиты
воспитывающим трех и более детей"
населения Кузбасса
1.1

1.2

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

Вид документа и характеристика
результата

15.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Распоряжение

Заявка

Отчет

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.2.1 Мероприятие
"Обеспечение
лекарственными 01.01.2019 15.12.2019
средствами для льготного отпуска детям до 6 лет в
рамках предоставления мер социальной поддержки
семьям, воспитывающим трех и более детей"

Вид документа и характеристика
результата

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Прочий тип документа

15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Прочий тип документа

1.3.1 Мероприятие "Распределение субвенций бюджетам 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
муниципальных образований Кемеровской области
социальной защиты
на предоставление мер социальной поддержки
населения Кузбасса
семьям, воспитывающим трех и более детей"

Прочий тип документа

1.3

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

Ответственный
исполнитель

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
1.4.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
предоставление мер социальной поддержки семьям,
социальной защиты
воспитывающим трех и более детей"
населения Кузбасса
1.4

1.5

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

-

15.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Прочий тип документа

Заявка

Отчет

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.5.1 Мероприятие
"Обеспечение
лекарственными 01.01.2020 15.12.2020
средствами для льготного отпуска детям до 6 лет в
рамках предоставления мер социальной поддержки
семьям, воспитывающим трех и более детей"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Прочий тип документа

15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
1.6.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
предоставление мер социальной поддержки семьям,
социальной защиты
воспитывающим трех и более детей"
населения Кузбасса
1.6

Прочий тип документа

Заявка

15.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

1.7.1 Мероприятие
"Обеспечение
лекарственными 01.01.2021 15.12.2021
средствами для льготного отпуска детям до 6 лет в
рамках предоставления мер социальной поддержки
семьям, воспитывающим трех и более детей"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Прочий тип документа

1.7

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
1.8.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
предоставление мер социальной поддержки семьям,
социальной защиты
воспитывающим трех и более детей"
населения Кузбасса
1.8

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

-

Прочий тип документа

Заявка
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№ п/п
1.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Сроки реализации
начало
-

окончание
15.12.2022

1.9.1 Мероприятие
"Обеспечение
лекарственными 01.01.2022 15.12.2022
средствами для льготного отпуска детям до 6 лет в
рамках предоставления мер социальной поддержки
семьям, воспитывающим трех и более детей"
1.10 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Прочий тип документа

15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
1.10. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление мер социальной поддержки семьям,
социальной защиты
воспитывающим трех и более детей"
населения Кузбасса
1.11 Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

Прочий тип документа

Заявка

15.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

1.11. Мероприятие
"Обеспечение
лекарственными 01.01.2023 15.12.2023
1
средствами для льготного отпуска детям до 6 лет в
рамках предоставления мер социальной поддержки
семьям, воспитывающим трех и более детей"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Прочий тип документа

1.12 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

-

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.12. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление мер социальной поддержки семьям,
социальной защиты
воспитывающим трех и более детей"
населения Кузбасса

Заявка

1.13 Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

15.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

1.13. Мероприятие
"Обеспечение
лекарственными 01.01.2024 15.12.2024
1
средствами для льготного отпуска детям до 6 лет в
рамках предоставления мер социальной поддержки
семьям, воспитывающим трех и более детей"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Прочий тип документа

2

Результат
"Нуждающиеся
семьи
получат
ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета"
0

-

-

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
Минтрудом России субъектам
социальной защиты
Российской Федерации будут доведены
населения Кузбасса
лимиты бюджетных обязательств на
осуществление переданных
полномочий по назначению и выплате
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка. Органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации будет осуществлено

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

назначение и выплата ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка на
основании заявлений граждан.
Минтрудом России будет осуществлен
мониторинг предоставления
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета.
2.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы
15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
Распоряжение
выполнены)"
социальной защиты
населения Кузбасса
2.1.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
Заявка
предоставление нуждающимся семьям ежемесячной
социальной защиты
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
населения Кузбасса
первого ребенка"
15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Прочий тип документа

2.2.1 Мероприятие "Распределение субвенций бюджетам 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
муниципальных образований Кемеровской области
социальной защиты
на предоставление нуждающимся
семьям
населения Кузбасса
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

2.2

2.3

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.3.1 Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
предоставления в 2019 году ежемесячной выплаты в
социальной защиты
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
населения Кузбасса
за счет субвенций из федерального бюджета"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
2.4.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
предоставление нуждающимся семьям ежемесячной
социальной защиты
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
населения Кузбасса
первого ребенка"
2.4

Отчет

Распоряжение

Заявка

15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Прочий тип документа

2.5.1 Мероприятие "Распределение субвенций бюджетам 01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
муниципальных образований Кемеровской области
социальной защиты
на предоставление нуждающимся
семьям
населения Кузбасса
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

2.5

2.6

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

Вид документа и характеристика
результата

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.6.1 Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
предоставления в 2020 году ежемесячной выплаты в
социальной защиты
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
населения Кузбасса
за счет субвенций из федерального бюджета"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
2.7.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
предоставление нуждающимся семьям ежемесячной
социальной защиты
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
населения Кузбасса
первого ребенка"
2.7

Отчет

Распоряжение

Заявка

15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Прочий тип документа

2.8.1 Мероприятие "Распределение субвенций бюджетам 01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
муниципальных образований Кемеровской области
социальной защиты
на предоставление нуждающимся
семьям
населения Кузбасса
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

2.8

2.9

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

Вид документа и характеристика
результата

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.9.1 Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
предоставления в 2021 году ежемесячной выплаты в
социальной защиты
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
населения Кузбасса
за счет субвенций из федерального бюджета"
2.10 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
2.10. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление нуждающимся семьям ежемесячной
социальной защиты
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
населения Кузбасса
первого ребенка"
2.11 Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

Распоряжение

Заявка

15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Прочий тип документа

2.11. Мероприятие "Распределение субвенций бюджетам 01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
1
муниципальных образований Кемеровской области
социальной защиты
на предоставление нуждающимся
семьям
населения Кузбасса
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

2.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.12. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2022 году ежемесячной выплаты в
социальной защиты
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
населения Кузбасса
за счет субвенций из федерального бюджета"
2.13 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
2.13. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление нуждающимся семьям ежемесячной
социальной защиты
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
населения Кузбасса
первого ребенка"
2.14 Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

Распоряжение

Заявка

15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Прочий тип документа

2.14. Мероприятие "Распределение субвенций бюджетам 01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
1
муниципальных образований Кемеровской области
социальной защиты
на предоставление нуждающимся
семьям
населения Кузбасса
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

2.15 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.15. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2023 году ежемесячной выплаты в
социальной защиты
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
населения Кузбасса
за счет субвенций из федерального бюджета"
2.16 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
2.16. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление нуждающимся семьям ежемесячной
социальной защиты
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
населения Кузбасса
первого ребенка"
2.17 Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

Распоряжение

Заявка

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Прочий тип документа

2.17. Мероприятие "Распределение субвенций бюджетам 01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
1
муниципальных образований Кемеровской области
социальной защиты
на предоставление нуждающимся
семьям
населения Кузбасса
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка"

Прочий тип документа

2.18 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.18. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2024 году ежемесячной выплаты в
социальной защиты
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
населения Кузбасса
за счет субвенций из федерального бюджета"
3

Результат "В Кемеровской области многодетные
семьи получат средства областного материнского
капитала,
установленного
при
рождении
(усыновлении)
третьего
или
последующего
ребенка"

-

Контрольная
выполнены)"

-

0

точка

"Услуга

оказана

(работы

3.2

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

Отчет

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр В целях финансовой поддержки семей,
имеющих трех и более детей, будут
социальной защиты
предоставлены
средства областного
населения Кузбасса
материнского (семейного) капитала
при рождении (усыновлении) третьего
или последующего ребенка

15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
3.1.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
предоставление средств областного материнского
социальной защиты
капитала,
установленного
при
рождении
населения Кузбасса
(усыновлении) третьего или последующего ребенка"
3.1

Вид документа и характеристика
результата

15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Распоряжение

Заявка

Прочий тип документа

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.2.1 Мероприятие "Распределение субвенций бюджетам 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
муниципальных образований Кемеровской области
социальной защиты
на предоставление средств областного материнского
населения Кузбасса
капитала,
установленного
при
рождении
(усыновлении) третьего или последующего ребенка"
Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
3.3.1 Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
предоставления в 2019 году средств областного
социальной защиты
материнского капитала, установленного при
населения Кузбасса
рождении
(усыновлении)
третьего
или
последующего ребенка"
3.3

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
3.4.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
предоставление средств областного материнского
социальной защиты
капитала,
установленного
при
рождении
населения Кузбасса
(усыновлении) третьего или последующего ребенка"
3.4

3.5

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

Отчет

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Заявка

Отчет

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.5.1 Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
предоставления в 2020 году средств областного
социальной защиты
материнского капитала, установленного при
населения Кузбасса
рождении
(усыновлении)
третьего
или
последующего ребенка"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
3.6.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
предоставление средств областного материнского
социальной защиты
капитала,
установленного
при
рождении
населения Кузбасса
(усыновлении) третьего или последующего ребенка"
3.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
3.7.1 Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
предоставления в 2021 году средств областного
социальной защиты
материнского капитала, установленного при
населения Кузбасса
рождении
(усыновлении)
третьего
или
последующего ребенка"
3.7

3.8

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

-

01.08.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

3.8.1 Мероприятие "Проведен анализ эффективности 01.06.2021 01.07.2021 Воронина Е. А., Министр
предоставления областного материнского капитала
социальной защиты
семьям при рождении (усыновлении) третьего или
населения Кузбасса
последующего ребенка"

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

Прочий тип документа

Заявка

Отчет

Прочий тип документа

Докладная записка

Прочий тип документа

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

окончание
3.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы
15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
выполнены)"
социальной защиты
населения Кузбасса
3.9.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
предоставление средств областного материнского
социальной защиты
капитала,
установленного
при
рождении
населения Кузбасса
(усыновлении) третьего или последующего ребенка"
3.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

начало
-

Ответственный
исполнитель

об

15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
3.10. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2022 году средств областного
социальной защиты
материнского капитала, установленного при
населения Кузбасса
рождении
(усыновлении)
третьего
или
последующего ребенка"
3.11 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
3.11. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление средств областного материнского
социальной защиты
капитала,
установленного
при
рождении
населения Кузбасса
(усыновлении) третьего или последующего ребенка"
3.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

Заявка

Отчет

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Заявка

Отчет

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.12. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2023 году средств областного
социальной защиты
материнского капитала, установленного при
населения Кузбасса
рождении
(усыновлении)
третьего
или
последующего ребенка"

Прочий тип документа

3.13 Контрольная
выполнены)"

Прочий тип документа

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
3.13. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление средств областного материнского
социальной защиты
капитала,
установленного
при
рождении
населения Кузбасса
(усыновлении) третьего или последующего ребенка"
3.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
3.14. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2024 году средств областного
социальной защиты
материнского капитала, установленного при
населения Кузбасса
рождении
(усыновлении)
третьего
или
последующего ребенка"
4

Результат "В Кемеровской области ежегодно
обеспечен
просмотр
телевизионных
и
радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на
повышение качества и доступности жилья для
граждан Кемеровской области, о возможности

-

-

Заявка

Отчет

Прочий тип документа

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
В целях популяризации
социальной защиты
государственных инициатив и
населения Кузбасса
предложений кредитных организаций,
направленных на повышение качества
и доступности жилья для семей в

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

участия семей, имеющих детей, в программах
льготного ипотечного кредитования "
0

4.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.03.2019

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

4.1.1 Мероприятие
"Подготовка
и
доведение 01.01.2019 15.03.2019
Гончарова В. И.,
организационного письма до Администраций
начальник управления по
муниципальных образований Кемеровской области"
ценным бумагам и
страховому рынку
точка

"Услуга

оказана

(работы

зависимости от очередности рождения
детей, будут проведены
информационно-разъяснительные
кампании и мероприятия, в том числе с
использованием основных
телекоммуникационных каналов
Исходящее письмо

Исходящее письмо

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.2.1 Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2019 31.03.2019
Гончарова В. И.,
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.2

Контрольная
выполнены)"

Вид документа и характеристика
результата

-

31.03.2019

13
Вид документа и характеристика
результата

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.3.1 Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2019 30.06.2019
Гончарова В. И.,
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

окончание
30.06.2019

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.4.1 Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2019 30.09.2019
Гончарова В. И.,
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.4

Контрольная
выполнены)"

точка

начало
-

-

30.09.2019

13
Вид документа и характеристика
результата

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.5.1 Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2019 15.12.2019
Гончарова В. И.,
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

окончание
15.12.2019

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Исходящее письмо

4.6.1 Мероприятие
"Подготовка
и
доведение 01.01.2020 15.03.2020
Гончарова В. И.,
организационного письма до Администраций
начальник управления по
муниципальных образований Кемеровской области"
ценным бумагам и
страховому рынку

Исходящее письмо

4.6

4.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

начало
-

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

-

15.03.2020

31.03.2020

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.7.1 Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2020 31.03.2020
Гончарова В. И.,
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.8.1 Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2020 30.06.2020
Гончарова В. И.,
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.9

Контрольная
выполнены)"

точка

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

Отчет

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

4.8

Контрольная
выполнены)"

Вид документа и характеристика
результата

(работы

-

-

30.06.2020

30.09.2020

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.9.1 Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2020 30.09.2020
Гончарова В. И.,
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.10 Контрольная
выполнены)"

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.10. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2020 15.12.2020
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

точка

"Услуга

оказана

(работы

4.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

-

15.12.2020

15.03.2021

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Исходящее письмо

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.11. Мероприятие
"Подготовка
и
доведение 01.01.2021 15.03.2021
Гончарова В. И.,
1
организационного письма до Администраций
начальник управления по
муниципальных образований Кемеровской области"
ценным бумагам и
страховому рынку
4.12 Контрольная
выполнены)"

точка

Отчет

4.12. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2021 31.03.2021
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.13 Контрольная
выполнены)"

Отчет

"Услуга

оказана

оказана

(работы

Исходящее письмо

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

точка

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата

(работы

-

-

31.03.2021

30.06.2021

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.13. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2021 30.06.2021
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.14 Контрольная
выполнены)"

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.14. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2021 30.09.2021
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.15 Контрольная
выполнены)"

Отчет

точка

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

-

-

30.09.2021

15.12.2021

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.15. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2021 15.12.2021
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

4.16 Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Исходящее письмо

4.16. Мероприятие
"Подготовка
и
доведение 01.01.2022 15.03.2022
Гончарова В. И.,
1
организационного письма до Администраций
начальник управления по
муниципальных образований Кемеровской области"
ценным бумагам и
страховому рынку

Исходящее письмо

4.17 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

-

15.03.2022

31.03.2022

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.17. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2022 31.03.2022
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.18 Контрольная
выполнены)"

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.18. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2022 30.06.2022
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.19 Контрольная
выполнены)"

Отчет

точка

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

-

-

30.06.2022

30.09.2022

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.19. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2022 30.09.2022
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.20 Контрольная
выполнены)"

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.20. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2022 15.12.2022
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

точка

"Услуга

оказана

(работы

4.21 Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

-

15.12.2022

15.03.2023

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Исходящее письмо

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.21. Мероприятие
"Подготовка
и
доведение 01.01.2023 15.03.2023
Гончарова В. И.,
1
организационного письма до Администраций
начальник управления по
муниципальных образований Кемеровской области"
ценным бумагам и
страховому рынку
4.22 Контрольная
выполнены)"

точка

Отчет

4.22. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2023 31.03.2023
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.23 Контрольная
выполнены)"

Отчет

"Услуга

оказана

оказана

(работы

Исходящее письмо

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

точка

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата

(работы

-

-

31.03.2023

30.06.2023

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.23. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2023 30.06.2023
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.24 Контрольная
выполнены)"

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.24. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2023 30.09.2023
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.25 Контрольная
выполнены)"

Отчет

точка

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

-

-

30.09.2023

15.12.2023

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.25. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2023 15.12.2023
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

4.26 Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Исходящее письмо

4.26. Мероприятие
"Подготовка
и
доведение 01.01.2024 15.03.2024
Гончарова В. И.,
1
организационного письма до Администраций
начальник управления по
муниципальных образований Кемеровской области"
ценным бумагам и
страховому рынку

Исходящее письмо

4.27 Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

-

15.03.2024

31.03.2024

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.27. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2024 31.03.2024
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.28 Контрольная
выполнены)"

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.28. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2024 30.06.2024
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.29 Контрольная
выполнены)"

Отчет

точка

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

-

-

30.06.2024

30.09.2024

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.29. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2024 30.09.2024
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

4.30 Контрольная
выполнены)"

Гончарова В. И.,
начальник управления по
ценным бумагам и
страховому рынку

Отчет

4.30. Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2024 15.12.2024
Гончарова В. И.,
1
разъяснительной кампании и мероприятий, в том
начальник управления по
числе
с
использованием
основных
ценным бумагам и
телекоммуникационных каналов по популяризации
страховому рынку
государственных инициатив и предложений
кредитных
организаций,
направленных
на
повышение качества и доступности жилья для семей
в зависимости от очередности рождения детей"

Отчет

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2024

13
№ п/п
5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Семьи с тремя и более детьми получат
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае
рождения
третьего
ребенка
или
последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет"
0

Сроки реализации
начало
-

окончание

Ответственный
исполнитель

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Вид документа и характеристика
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 выплаты, предусмотренной
пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 606 "О мерах по реализации
демографической политики
Российской Федерации", будут
приняты необходимые нормативные
правовые акты. Минтрудом России с
субъектами Российской Федерации
будут заключены соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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.

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
5.1.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
предоставление ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет"
5.1

Прочий тип документа

Заявка

15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Прочий тип документа

5.2.1 Мероприятие "Распределение субвенций бюджетам 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
муниципальных образований Кемеровской области
социальной защиты
на предоставление ежемесячной денежной выплаты,
населения Кузбасса
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет"

Прочий тип документа

5.2

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

-

13
№ п/п
5.3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

начало
-

Ответственный
исполнитель

окончание
15.02.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

5.3.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2019 15.02.2019 Воронина Е. А., Министр
предоставлении субсидии из федерального бюджета
социальной защиты
бюджету субъекта Российской Федерации"
населения Кузбасса
Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
5.4.1 Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е. А., Министр
предоставления в 2019 году ежемесячной денежной
социальной защиты
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
населения Кузбасса
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет"
5.4

5.5

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

-

01.08.2019 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

5.5.1 Мероприятие "Проведен анализ эффективности 01.06.2019 01.07.2019 Воронина Е. А., Министр
предоставления ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или
последующих
детей,
на
основании
статистической отчетности о рождении детей (по
очередности рождения)"
5.6

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

Соглашение

Отчет

Прочий тип документа

Докладная записка

Прочий тип документа

Прочий тип документа

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.6.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
предоставление ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет"

Заявка

15.02.2020 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Соглашение

5.7.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2020 15.02.2020 Воронина Е. А., Министр
предоставлении субсидии из федерального бюджета
социальной защиты
бюджету субъекта Российской Федерации"
населения Кузбасса

Соглашение

5.7

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

Вид документа и характеристика
результата

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
5.8.1 Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е. А., Министр
предоставления в 2020 году ежемесячной денежной
социальной защиты
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
населения Кузбасса
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет"
5.8

5.9

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

-

15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

Прочий тип документа

Прочий тип документа

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.9.1 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
предоставление ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет"
5.10 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

Вид документа и характеристика
результата
Заявка

15.02.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Соглашение

5.10. Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2021 15.02.2021 Воронина Е. А., Министр
1
предоставлении субсидии из федерального бюджета
социальной защиты
бюджету субъекта Российской Федерации"
населения Кузбасса

Соглашение

5.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
5.11. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2021 году ежемесячной денежной
социальной защиты
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
населения Кузбасса
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет"
5.12 Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

-

01.08.2021 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

Прочий тип документа

Докладная записка

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.12. Мероприятие "Проведен анализ эффективности 01.06.2021 01.07.2021 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или
последующих
детей,
на
основании
статистической отчетности о рождении детей (по
очередности рождения)"

Прочий тип документа

5.13 Контрольная
выполнены)"

Прочий тип документа

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
5.13. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет"
5.14 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

Заявка

15.02.2022 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Соглашение

5.14. Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2022 15.02.2022 Воронина Е. А., Министр
1
предоставлении субсидии из федерального бюджета
социальной защиты
бюджету субъекта Российской Федерации"
населения Кузбасса

Соглашение

5.15 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.15. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2022 году ежемесячной денежной
социальной защиты
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
населения Кузбасса
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет"
5.16 Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

01.08.2022 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

Докладная записка

5.16. Мероприятие "Проведен анализ эффективности 01.06.2022 01.07.2022 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или
последующих
детей,
на
основании
статистической отчетности о рождении детей (по
очередности рождения)"

Прочий тип документа

5.17 Контрольная
выполнены)"

Прочий тип документа

точка

"Услуга

оказана

(работы

15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
5.17. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет"
5.18 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

-

15.02.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Заявка

Соглашение

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.18. Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2023 15.02.2023 Воронина Е. А., Министр
1
предоставлении субсидии из федерального бюджета
социальной защиты
бюджету субъекта Российской Федерации"
населения Кузбасса
5.19 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
5.19. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2023 году ежемесячной денежной
социальной защиты
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
населения Кузбасса
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет"
5.20 Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

-

01.08.2023 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

Отчет

Прочий тип документа

Докладная записка

5.20. Мероприятие "Проведен анализ эффективности 01.06.2023 01.07.2023 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или
последующих
детей,
на
основании
статистической отчетности о рождении детей (по
очередности рождения)"

Прочий тип документа

5.21 Контрольная
выполнены)"

Прочий тип документа

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.21. Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов на 01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
1
предоставление ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет"
5.22 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

Вид документа и характеристика
результата
Заявка

15.02.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Соглашение

5.22. Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.01.2024 15.02.2024 Воронина Е. А., Министр
1
предоставлении субсидии из федерального бюджета
социальной защиты
бюджету субъекта Российской Федерации"
населения Кузбасса

Соглашение

5.23 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса
5.23. Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг 01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления в 2024 году ежемесячной денежной
социальной защиты
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
населения Кузбасса
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет"
5.24 Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

-

01.08.2024 Воронина Е. А., Министр
социальной защиты
населения Кузбасса

Отчет

Прочий тип документа

Докладная записка

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

5.24. Мероприятие "Проведен анализ эффективности 01.06.2024 01.07.2024 Воронина Е. А., Министр
1
предоставления ежемесячной денежной выплаты,
социальной защиты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
населения Кузбасса
или
последующих
детей,
на
основании
статистической отчетности о рождении детей (по
очередности рождения)"
6

Результат "Количество циклов экстракорпорального
оплодотворения, выполненных семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования "
0

-

15.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

Минздравом России совместно с
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
будет организована медицинская
помощь семьям, страдающим
бесплодием, с использованием
экстракорпорального оплодотворения
за счет средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования.
Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
будут осуществлять контроль за
своевременным направлением
медицинскими организациями,
оказывающими первичную
специализированную медицинскую
помощь, пациентов с бесплодием на
экстракорпоральное оплодотворение в

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
сроки, установленные приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30 августа
2012 г. № 107н "О Порядке
использования вспомогательных
репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к
их применению".

15.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

6.1.1 Мероприятие "Решение комиссии по разработке 01.01.2019 15.12.2019
территориальной
программы
о
количестве
планируемых
к
проведению
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

15.12.2019

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

6.2.1 Мероприятие "Проведено не менее 870 циклов 01.01.2019 15.12.2019
экстракорпорального оплодотворения"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

6.1

6.2

6.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

-

-

15.12.2020

13
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

15.12.2020

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

6.4.1 Мероприятие "Проведено не менее 900 циклов 01.01.2020 15.12.2020
экстракорпорального оплодотворения"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

15.12.2021

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

6.5.1 Мероприятие "Решение комиссии по разработке 01.01.2021 15.12.2021
территориальной
программы
о
количестве
планируемых
к
проведению
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

№ п/п

начало

окончание

6.3.1 Мероприятие "Решение комиссии по разработке 01.01.2020 15.12.2020
территориальной
программы
о
количестве
планируемых
к
проведению
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования"
6.4

6.5

6.6

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

-

-

15.12.2021

13
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

15.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

6.7.1 Мероприятие "Решение комиссии по разработке 01.01.2022 15.12.2022
территориальной
программы
о
количестве
планируемых
к
проведению
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

15.12.2022

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

6.8.1 Мероприятие "Проведено не менее 900 циклов 01.01.2022 15.12.2022
экстракорпорального оплодотворения"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

№ п/п

начало

окончание

6.6.1 Мероприятие "Проведено не менее 900 циклов 01.01.2021 15.12.2021
экстракорпорального оплодотворения"
6.7

6.8

6.9

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

-

-

15.12.2023

13
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.9.1 Мероприятие "Решение комиссии по разработке 01.01.2023 15.12.2023
территориальной
программы
о
количестве
планируемых
к
проведению
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

6.10 Контрольная
выполнены)"

15.12.2023

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

6.10. Мероприятие "Проведено не менее 900 циклов 01.01.2023 15.12.2023
1
экстракорпорального оплодотворения"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

6.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

15.12.2024

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

6.11. Мероприятие "Решение комиссии по разработке 01.01.2024 15.12.2024
1
территориальной
программы
о
количестве
планируемых
к
проведению
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Решение

6.12 Контрольная
выполнены)"

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

№ п/п

точка

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

начало

-

-

-

окончание

15.12.2024

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

6.12. Мероприятие "Проведено не менее 900 циклов 01.01.2024 15.12.2024
1
экстракорпорального оплодотворения"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Малин М. В., Министр
здравоохранения
Кузбасса

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Кемеровская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата
регионального проекта

"Коэффициенты
"Коэффициенты
"Суммарный
рождаемости в
рождаемости в
"Суммарный
коэффициент
возрастной группе
возрастной группе
"Суммарный
коэффициент
рождаемости
30-34 лет (число
25-29 лет (число
коэффициент
рождаемости
Объем
третьих и
родившихся на
родившихся на
рождаемости",
вторых
Сводный рейтинг
бюджетных последующих
1000 женщин
1000 женщин
Влияние на
детей",
(баллов)
ассигнований
детей",
соответствующего
соответствующего
достижение
Влияние на
Влияние на
возраста)",
возраста)",
(процентов)
достижение
достижение
Влияние на
Влияние на
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)

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

6 291 884,60

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

4,00

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

8 199 314,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

3,00

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

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4.ИТОГО обеспеченность основных
и дополнительных показателей
регионального проекта

14 491 198,60

1,00

3,00

1,00

2,00

1,00

8,00

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

2

Администратор регионального
проекта

Федюнина Е. Г.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса

Воронина Е. А.

15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

4

Администратор

Федюнина Е. Г.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса

Воронина Е. А.

15

В Кемеровской области многодетные семьи воспользуются мерами социальной поддержки многодетных семей, установленными для семей,
воспитывающих трех и более детей
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронина Е. А.

6

Участник регионального
проекта

Малин М. В.

7

Участник регионального
проекта

Федюнина Е. Г.

8

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

20

Воронина Е. А.

15

Цигельник А. М.

20

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса
Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
9

10

11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

Федюнина Е. Г.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса
Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Воронина Е. А.

15

Цигельник А. М.

20

Воронина Е. А.

В Кемеровской области многодетные семьи получат средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении)
третьего или последующего ребенка
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

13

Участник регионального
проекта

Федюнина Е. Г.

Воронина Е. А.

15

14

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса
Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

В Кемеровской области ежегодно обеспечен просмотр телевизионных и радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и
доступности жилья для граждан Кемеровской области, о возможности участия семей, имеющих детей, в программах льготного ипотечного
кредитования
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

16

Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

17

Участник регионального
проекта

Гончарова В. И.

Начальник управления по
ценным бумагам и страховому
рынку

Венгер К. Г.

20

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
18

19
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта
Участник регионального
проекта

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

Воронина Е. А.

Министр социальной защиты
населения Кузбасса

Цигельник А. М.

20

Участник регионального
проекта

Федюнина Е. Г.

Заместитель министра
социальной защиты населения
Кузбасса

Воронина Е. А.

15

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

23

24

Малин М. В.

Министр здравоохранения
Кузбасса

Цигельник А. М.

20

Друшляк И. А.

Первый заместитель
директора

Стадченко Н. Н.

10

Участник регионального
проекта

Зеленина Е. М.

Первый заместитель министра
здравоохранения Кузбасса

Малин М. В.

15

Участник регионального
проекта

Малин М. В.

Цигельник А. М.

20

Министр здравоохранения
Кузбасса

