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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 2,899 детей на 1 женщину) (Республика Алтай)
№
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

151,2800 31.12.2017

154,8000

156,1000

157,4000

162,5000

167,3000

174,4000

2

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

Единица

89,3400

31.12.2017

94,1000

99,5000

103,9000

108,3000

111,0000

115,0000

3

Суммарный коэффициент рождаемости

Единица

2,3610

31.12.2017

2,7480

2,7820

2,8020

2,8400

2,8660

2,8990

Суммарный коэффициент рождаемости (Республика Алтай)
№
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

0,6780

01.09.2019

0,0000

0,7350

0,7430

0,6910

0,6560

0,6450

5

Суммарный коэффициент рождаемости
третьих и последующих детей

Единица

0,7640

01.09.2019

0,0000

0,9180

0,9870

1,1150

1,1750

1,1950

6

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39
лет

Единица

47,5400

01.09.2019

0,0000

55,5500

59,9800

63,9200

65,9400

68,0100

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей
Нуждающиеся семьи получат
ежемесячные выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого
ребенка
за
счет
субвенций
из
федерального
бюджета

Тысяча
семей

1

2

Количество
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных

Тысяча
единиц

0.662

0.14

0.62

0.145

Минтрудом России субъектам
Российской Федерации будут
доведены лимитыбюджетных
обязательств на осуществление
переданных полномочий по
назначению ивыплате
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка. Органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации будет
0.548 0.504 0.415 0.371
осуществленоназначение и
выплата ежемесячной выплаты
в связи с рождением
(усыновлением)первого ребенка
на основании заявлений
граждан. Минтрудом России
будет осуществлен мониторинг
предоставления ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка за счетсубвенций из
федерального бюджета.
0.15

0.155

0.16

Оказание услуг
(выполнение работ)

Минздравом России совместно с Оказание услуг
(выполнение работ)
0.165 органами исполнительной
власти субъектов Российской

0

4
семьям,
бесплодием, за
базовой
обязательного
страхования

3

страдающим
счет средств
программы
медицинского

Семьи с тремя и более детьми
получат
ежемесячную
денежную
выплату,
назначаемую в случае рождения

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".

Тысяча
семей

0

Органами исполнительной
власти субъектов Российской
0.289 0.289 0.289 0.289 0.289 Федерации, вотношении
которых за счет бюджетных

Оказание услуг
(выполнение работ)

5
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения ребенком возраста
3 лет

ассигнований
федеральногобюджета будет
осуществляться
софинансирование расходных
обязательств
субъектовРоссийской
Федерации, возникающих при
установлении нуждающимся в
поддержкесемьям ежемесячной
денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2
Указа ПрезидентаРоссийской
Федерации от 7 мая 2012 г. №
606 "О мерах по
реализациидемографической
политики Российской
Федерации", будут приняты
необходимыенормативные
правовые акты. Минтрудом
России с субъектами
Российской Федерации будут
заключенысоглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
насофинансирование расходных
обязательств субъектов
Российской
Федерации,возникающих при
назначении ежемесячной
денежной выплаты в связи с
рождениемтретьего ребенка или
последующих детей.
Минтрудом России будет
осуществлен мониторинг
предоставления ежемесячной
денежной выплаты в связи с

6
рождением третьего ребенка
илипоследующих детей.

4

5

В Республике Алтай
дети
двойняшки
(тройняшки)
получили подарочные наборы
детского ассортимента

В Республике Алтай
семьи
воспользовались
правом
на
получение
регионального
материнского
(семейного)
капитала
при
рождении
четвертого
и
последующих
детей

Человек

Семья

210

20

210

20

210

20

210

20

-

20

-

В

6

Республике
Алтай
обеспечена
демонстрация
рекламно-информационных
материалов по телевидению,
радио,
в
газетах
и
в
информационно-телекоммуникационной
Единиц в
сети
"Интернет",
а
также год
проведены
мероприятия,
направленные
на
популяризацию
семейных
ценностей и рождения детей

20

13

13

13

13

13

13

В Республике Алтай в
Оказание услуг
целяхоказания помощи семьям
(выполнение работ)
при рождении двойняшек
(тройняшек) будут
врученыподарочные наборы
детского ассортимента, не менее
20 детей
В Республике Алтай, в целях
оказания финансовой
поддержки, семьи, имеющие
четырех и более детей, получат
региональный материнский
(семейный) капитал

Оказание услуг
(выполнение работ)

В Республике Алтай
мероприятия
региональногопроекта
освещены посредством
основных
телекоммуникационных
каналов, не менее 10
демонстраций ;
проведенымероприятия,
посвященные Дню семьи, Дню
семьи, любви и верности, Дню
матери(ежегодно), не менее 3.

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

7
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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)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

124 463,99

260 405,40

320 008,80

423 471,20

0,00

0,00

1 128 349,39

бюджет субъекта

124 463,99

260 405,40

320 008,80

423 471,20

0,00

0,00

1 128 349,39

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

17 247,50

22 111,30

23 859,60

25 241,30

0,00

0,00

88 459,70

2.2.

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

17 247,50

22 111,30

23 859,60

25 241,30

0,00

0,00

88 459,70

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента

8
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

120,00

бюджет субъекта

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

120,00

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

3.1.
3.1.1.

4
4.1.

4.1.1.

В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и
последующих детей
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

14 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

62 000,00

бюджет субъекта

14 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

62 000,00

4.2.

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

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

5.1.

В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения
детей
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

80,00

80,00

80,00

80,00

0,00

0,00

320,00

9
бюджет субъекта

80,00

80,00

80,00

80,00

0,00

0,00

320,00

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

5.1.1.

6

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

0,00

58 353,23

170 085,86

213 242,83

0,00

0,00

441 681,92

бюджет субъекта

0,00

58 353,23

170 085,86

213 242,83

0,00

0,00

441 681,92

6.2.

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

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 821,49

356 979,93

530 064,26

678 065,33

0,00

0,00

1 720 931,01

155 821,49

356 979,93

530 064,26

678 065,33

0,00

0,00

1 720 931,01

138 573,99

334 868,63

506 204,66

652 824,03

0,00

0,00

1 632 471,31

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных

17 247,50

22 111,30

23 859,60

25 241,30

0,00

0,00

88 459,70

6.1.

6.1.1.

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

10
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Коэффициент рождаемости в
возрасте 35-39 лет

Единица

2

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

Единица

3

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

Единица

4

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости

Единица

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

12

5

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости вторых детей

Единица

6

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости третьих и
последующих детей

Единица

13

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Алтай)» направлен на внедрение к 2024 году механизма
финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации
последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие
системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика
Алтай)». Реализация Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Алтай)» 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 четвертого или последующего ребенка – будет предоставлен материнский (семейный) капитал. Понятная система мер
финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению Региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного
планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка
позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи. Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и,
таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка
на более поздний период. Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период,
когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит
уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей). Улучшение демографической ситуации,
преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики.
Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения.
Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений. Дополнительные меры государственной поддержки
семей с детьми при рождении четвертого ребенка или последующих детей в виде материнского (семейного) капитала направлены на решение
поставленной задачи. В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Алтай)» также будет
организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой
поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка. Кроме того, будут ежегодно на 5 циклов увеличиваться объемы
экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность к 2024 году провести 165 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств базовой программы обаятельного медицинского страхования. Реализация Регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей (Республика Алтай)» носит межведомственный и системный характер, ведет к сохранению уровня целевого показателя № 2
Национального проекта

14
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Республика Алтай)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
В Республике Алтай в целях оказания
помощи семьям при рождении
двойняшек (тройняшек) будут вручены
подарочные наборы детского
ассортимента, не менее 20 детей

начало

окончание

Результат "В Республике Алтай дети двойняшки
(тройняшки) получили подарочные наборы детского
ассортимента"

-

31.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1.1

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

-

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1.1.1

Мероприятие "Предоставление государственными
казенными
учреждениями
Управлениями
социальной поддержки населения Республики
Алтай пакета документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков детского
ассортимента в АУ РА "Комплексный центр
социального обслуживания населения""

01.01.2019

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

-

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1

0

1.2

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Прочий тип документа Ежемесячно
государственными казенными
учреждениями Управлениями
социальной поддержки населения
Республики Алтай предоставляется
пакет документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков
детского ассортимента в АУ РА
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.1

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда РА о вручении семьям при рождении
двойняшек (тройняшек) подарочных наборов
детского ассортимента"

01.01.2019

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА о вручении семьям при
рождении двойняшек (тройняшек)
подарочных наборов детского
ассортимента

1.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставление
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

31.12.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение

1.3.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказание услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
на
предоставление субсидии"

01.01.2019

01.05.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Комплексный центр
социального обслуживания населения"
на предоставление субсидии

1.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет

1.4.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
об
исполнении
соглашения
подведомственным
автономным учреждением "Комплексный центр
социального
обслуживания
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2019

31.12.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Подведомственное АУ РА
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"
предоставило отчет об исполнении
соглашения в Минтруд РА

1.5

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

-

31.12.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

16
№ п/п
1.5.1

1.6
1.6.1

1.7

1.7.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Предоставление государственными
казенными
учреждениями
Управлениями
социальной поддержки населения Республики
Алтай пакета документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков детского
ассортимента в АУ РА "Комплексный центр
социального обслуживания населения""

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда РА о вручении семьям при рождении
двойняшек (тройняшек) подарочных наборов
детского ассортимента"
Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

соглашение о
юридическому

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Комплексный центр социального обслуживания
населения" на предоставление субсидии"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Ежемесячно
государственными казенными
учреждениями Управлениями
социальной поддержки населения
Республики Алтай предоставляется
пакет документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков
детского ассортимента в АУ РА
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

начало

окончание

01.01.2020

31.12.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

-

31.12.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

01.01.2020

31.12.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА о вручении семьям при
рождении двойняшек (тройняшек)
подарочных наборов детского
ассортимента

-

01.03.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении из республиканского
бюджета Республики Алтай
автономному учреждению Республики
Алтай субсидии

01.01.2020

01.03.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Комплексный центр
социального обслуживания населения"
на предоставление субсидии

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об исполнении
соглашения подведомственным
автономным учреждением
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

1.8.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
об
исполнении
соглашения
подведомственным
автономным учреждением "Комплексный центр
социального
обслуживания
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2020

31.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об исполнении
соглашения подведомственным
автономным учреждением
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

1.9

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

-

31.12.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1.9.1

Мероприятие "Предоставление государственными
казенными
учреждениями
Управлениями
социальной поддержки населения Республики
Алтай пакета документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков детского
ассортимента в АУ РА "Комплексный центр
социального обслуживания населения""

01.01.2021

31.12.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1.10

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

точка

"Услуга

оказана

(работы

Прочий тип документа Ежемесячно
государственными казенными
учреждениями Управлениями
социальной поддержки населения
Республики Алтай предоставляется
пакет документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков
детского ассортимента в АУ РА
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2021

31.12.2021

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА о вручении семьям при
рождении двойняшек (тройняшек)
подарочных наборов детского
ассортимента

-

01.03.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении из республиканского
бюджета Республики Алтай
автономному учреждению Республики
Алтай субсидии

1.10.
1

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда РА о вручении семьям при рождении
двойняшек (тройняшек) подарочных наборов
детского ассортимента"

1.11

Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу "

1.11.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Комплексный центр социального обслуживания
населения" на предоставление субсидии"

01.01.2021

01.03.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Комплексный центр
социального обслуживания населения"
на предоставление субсидии

1.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Отчет об исполнении
соглашения подведомственным
автономным учреждением
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

1.12.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
об
исполнении
соглашения
подведомственным
автономным учреждением "Комплексный центр
социального
обслуживания
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2021

31.12.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об исполнении
соглашения подведомственным
автономным учреждением
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

соглашение о
юридическому

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.13

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

-

31.12.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1.13.
1

Мероприятие "Предоставление государственными
казенными
учреждениями
Управлениями
социальной поддержки населения Республики
Алтай пакета документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков детского
ассортимента в АУ РА "Комплексный центр
социального обслуживания населения""

01.01.2022

31.12.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1.14

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1.14.
1

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда РА о вручении семьям при рождении
двойняшек (тройняшек) подарочных наборов
детского ассортимента"

01.01.2022

31.12.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА о вручении семьям при
рождении двойняшек (тройняшек)
подарочных наборов детского
ассортимента

1.15

Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

-

01.03.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении из республиканского
бюджета Республики Алтай
автономному учреждению Республики
Алтай субсидии

точка

"Услуга

оказана

(работы

соглашение о
юридическому

Прочий тип документа Ежемесячно
государственными казенными
учреждениями Управлениями
социальной поддержки населения
Республики Алтай предоставляется
пакет документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков
детского ассортимента в АУ РА
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.15.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Комплексный центр социального обслуживания
населения" на предоставление субсидии"

01.01.2022

01.03.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Комплексный центр
социального обслуживания населения"
на предоставление субсидии

1.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении из республиканского
бюджета Республики Алтай
автономному учреждению Республики
Алтай субсидии

1.16.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
об
исполнении
соглашения
подведомственным
автономным учреждением "Комплексный центр
социального
обслуживания
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2022

31.12.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об исполнении
соглашения подведомственным
автономным учреждением
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

1.17

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

-

31.12.2023

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1.17.
1

Мероприятие "Предоставление государственными
казенными
учреждениями
Управлениями
социальной поддержки населения Республики
Алтай пакета документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков детского
ассортимента в АУ РА "Комплексный центр
социального обслуживания населения""

01.01.2023

31.12.2023

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Ежемесячно
государственными казенными
учреждениями Управлениями
социальной поддержки населения
Республики Алтай предоставляется
пакет документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков
детского ассортимента в АУ РА
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2023

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

01.01.2023

31.12.2023

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА о вручении семьям при
рождении двойняшек (тройняшек)
подарочных наборов детского
ассортимента

-

01.03.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении из республиканского
бюджета Республики Алтай
автономному учреждению Республики
Алтай субсидии

1.18

Контрольная
выполнены)"

1.18.
1

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда РА о вручении семьям при рождении
двойняшек (тройняшек) подарочных наборов
детского ассортимента"

1.19

Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

1.19.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Комплексный центр социального обслуживания
населения" на предоставление субсидии"

01.01.2023

01.03.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение

1.20

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об исполнении
соглашения подведомственным
автономным учреждением
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

1.20.
1

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу"

01.01.2023

31.12.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об исполнении
соглашения подведомственным
автономным учреждением
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

соглашение о
юридическому

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.21

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

-

31.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

1.21.
1

Мероприятие "Предоставление государственными
казенными
учреждениями
Управлениями
социальной поддержки населения Республики
Алтай пакета документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков детского
ассортимента в АУ РА "Комплексный центр
социального обслуживания населения""

01.01.2024

31.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Ежемесячно
государственными казенными
учреждениями Управлениями
социальной поддержки населения
Республики Алтай предоставляется
пакет документов на получение детьми
двойняшками (тройняшками) подарков
детского ассортимента в АУ РА
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

1.22

Контрольная точка "Подготовка ведомственного
отчета Минтруда РА о вручении семьям при
рождении двойняшек (тройняшек) подарочных
наборов детского ассортимента"

-

31.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Доклад
Минтруда РА

1.22.
1

Мероприятие "Вручение
подарочных наборов
детского ассортимента семьям при рождении
двойняшек (тройняшек)"

01.01.2024

31.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Доклад
Минтруда РА

1.23

Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

-

01.03.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении из республиканского
бюджета Республики Алтай
автономному учреждению Республики
Алтай субсидии

соглашение о
юридическому

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.23.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Комплексный центр социального обслуживания
населения" на предоставление субсидии"

01.01.2024

31.01.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Комплексный центр
социального обслуживания населения"
на предоставление субсидии

1.24

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об исполнении
соглашения подведомственным
автономным учреждением
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

1.24.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
об
исполнении
соглашения
подведомственным
автономным учреждением "Комплексный центр
социального
обслуживания
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2024

31.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об исполнении
соглашения подведомственным
автономным учреждением
"Комплексный центр социального
обслуживания населения"

2

Результат
"В
Республике
Алтай
семьи
воспользовались
правом
на
получение
регионального материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и последующих детей"

-

31.12.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

В Республике Алтай, в целях оказания
финансовой поддержки, семьи,
имеющие четырех и более детей,
получат региональный материнский
(семейный) капитал

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

-

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

0

2.1

24
№ п/п
2.1.1

2.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Государственным
казенным
учреждениям Республики Алтай - управлениям
социальной поддержки населения Республики
Алтай доведены бюджетные ассигнования на
выплату средств материнского капитала"

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Минтрудом РА
доводятся уведомления до КУ РА
Управления социальной поддержки
населения Республики Алтай
бюджетные ассигнования на выплату
средств материнского капитала семьям
при рождении четвертого и
последующих детей

начало

окончание

01.01.2019

31.01.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

-

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

2.2.1

Мероприятие "Подготовка отчета Министерства
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
по
выдаче
регионального материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и последующих детей"

01.01.2019

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

2.3

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

-

31.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

2.3.1

Мероприятие
"Государственным
казенным
учреждениям Республики Алтай - управлениям
социальной поддержки населения Республики
Алтай доведены бюджетные ассигнования на
выплату средств материнского капитала"

01.01.2020

31.01.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

-

31.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

2.4

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Отчет ежегодный ведомственный отчет
Минтруда РА о выдаче регионального
материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и
последующих детей

Прочий тип документа Минтрудом РА
доводятся уведомления до КУ РА
Управления социальной поддержки
населения Республики Алтай
бюджетные ассигнования на выплату
средств материнского капитала семьям
при рождении четвертого и
последующих детей

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет ежегодный ведомственный отчет
Минтруда РА о выдаче регионального
материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и
последующих детей

2.4.1

Мероприятие "Подготовка отчета Министерства
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
по
выдаче
регионального материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и последующих детей"

01.01.2020

31.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

2.5

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

-

31.12.2021

Беляшева К. В., главный
специалист

2.5.1

Мероприятие
"Государственным
казенным
учреждениям Республики Алтай - управлениям
социальной поддержки населения Республики
Алтай доведены бюджетные ассигнования на
выплату средств материнского капитала"

01.01.2021

31.01.2021

Епитов А. В., главный
специалист

-

31.12.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

01.01.2021

21.12.2021

Беляшева К. В., главный
специалист

2.6
2.6.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Подготовка отчета Министерства
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
по
выдаче
регионального материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и последующих детей"

Прочий тип документа Минтрудом РА
доводятся уведомления до КУ РА
Управления социальной поддержки
населения Республики Алтай
бюджетные ассигнования на выплату
средств материнского капитала семьям
при рождении четвертого и
последующих детей

Отчет ежегодный ведомственный отчет
Минтруда РА о выдаче регионального
материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и
последующих детей

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.7

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

-

31.12.2022

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Минтрудом РА
доводятся уведомления до КУ РА
Управления социальной поддержки
населения Республики Алтай
бюджетные ассигнования на выплату
средств материнского капитала семьям
при рождении четвертого и
последующих детей

2.7.1

Мероприятие
"Государственным
казенным
учреждениям Республики Алтай - управлениям
социальной поддержки населения Республики
Алтай доведены бюджетные ассигнования на
выплату средств материнского капитала"

01.01.2022

31.01.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Минтрудом РА
доводятся уведомления до КУ РА
Управления социальной поддержки
населения Республики Алтай
бюджетные ассигнования на выплату
средств материнского капитала семьям
при рождении четвертого и
последующих детей

2.8

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет ежегодный ведомственный отчет
Минтруда РА о выдаче регионального
материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и
последующих детей

2.8.1
2.9

точка

"Услуга

контрольной
(работы

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.9.1

Мероприятие "Подготовка отчета Министерства
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
по
выдаче
регионального материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и последующих детей"

01.01.2022

31.12.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет ежегодный ведомственный отчет
Минтруда РА о выдаче регионального
материнского (семейного) капитала
при рождении четвертого и
последующих детей

3

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

-

15.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Минтрудом России субъектам
Российской Федерации будут доведены
лимиты бюджетных обязательств на
осуществление переданных
полномочий по назначению и выплате
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка. Органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации будет осуществлено
назначение и выплата ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка на
основании заявлений граждан.
Минтрудом России будет осуществлен
мониторинг предоставления
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета.

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

-

15.12.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

0

3.1

28
№ п/п
3.1.1

3.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2020-2022 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты при рождении (усыновлении) первого
ребенка в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации"

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Исходящее письмо Информация расчет Министерства труда,
социального развития и занятости
населения Республики Алтай расчетов
потребности в средствах федерального
бюджета на 2020-2022 гг. для
осуществления ежемесячной выплаты
при рождении (усыновлении) первого
ребенка направлен в Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

начало

окончание

01.04.2019

01.11.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

-

15.12.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

3.2.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты нуждающихся семей
в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка "

01.01.2019

01.05.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

3.3

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

-

15.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Предоставление ежемесячного
отчета об осуществлении ежемесячной
выплаты нуждающихся семей в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка
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№ п/п
3.3.1

3.4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2020-2022 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты при рождении (усыновлении) первого
ребенка в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации"

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Исходящее письмо Информация расчет Министерства труда,
социального развития и занятости
населения Республики Алтай расчетов
потребности в средствах федерального
бюджета на 2020-2022 гг. для
осуществления ежемесячной выплаты
при рождении (усыновлении) первого
ребенка направлен в Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

начало

окончание

01.01.2020

15.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

-

15.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

3.4.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты нуждающихся семей
в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка"

01.01.2020

01.05.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

3.5

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

-

15.12.2021

Ерушева А. А., главный
специалист

Отчет Предоставление ежемесячного
отчета об осуществлении ежемесячной
выплаты нуждающихся семей в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка

30
№ п/п
3.5.1

3.6

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2020-2022 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты при рождении (усыновлении) первого
ребенка в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации"

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Исходящее письмо Информация расчет Министерства труда,
социального развития и занятости
населения Республики Алтай расчетов
потребности в средствах федерального
бюджета на 2020-2022 гг. для
осуществления ежемесячной выплаты
при рождении (усыновлении) первого
ребенка направлен в Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

начало

окончание

01.04.2021

01.11.2021

Ерушева А. А., главный
специалист

-

15.12.2021

Ерушева А. А., главный
специалист

3.6.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты нуждающихся семей
в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка"

01.01.2021

01.05.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

3.7

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

-

15.12.2022

Ерушева А. А., главный
специалист

3.7.1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2020-2022 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты при рождении (усыновлении) первого
ребенка в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации"

01.01.2022

01.11.2022

Ерушева А. А., главный
специалист

Информация - расчет Министерства
труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай
расчетов потребности в средствах
федерального бюджета на 2020-2022 гг.
для осуществления ежемесячной
выплаты при рождении (усыновлении)
первого ребенка направлен в
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации
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№ п/п
3.8

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

15.12.2022

Ерушева А. А., главный
специалист

3.8.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты нуждающихся семей
в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка"

01.01.2022

01.05.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

3.9

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

-

15.12.2023

Ерушева А. А., главный
специалист

3.9.1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2020-2022 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты при рождении (усыновлении) первого
ребенка в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации"

01.04.2023

01.11.2023

Ерушева А. А., главный
специалист

3.10

Контрольная
выполнены)"

-

15.12.2023

Ерушева А. А., главный
специалист

3.10.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты нуждающихся семей
в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка"

01.01.2023

01.05.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

точка

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Предоставление ежемесячного
отчета об осуществлении ежемесячной
выплаты нуждающихся семей в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка

Исходящее письмо Информация расчет Министерства труда,
социального развития и занятости
населения Республики Алтай расчетов
потребности в средствах федерального
бюджета на 2020-2022 гг. для
осуществления ежемесячной выплаты
при рождении (усыновлении) первого
ребенка направлен в Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Отчет Предоставление ежемесячного
отчета об осуществлении ежемесячной
выплаты нуждающихся семей в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11

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

-

15.12.2024

Ерушева А. А., главный
специалист

3.11.
1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2020-2022 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты при рождении (усыновлении) первого
ребенка в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации"

01.04.2024

01.11.2024

Ерушева А. А., главный
специалист

3.12

Контрольная
выполнены)"

-

15.12.2024

Ерушева А. А., главный
специалист

3.12.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты нуждающихся семей
в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка "

01.01.2024

01.05.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Предоставление ежемесячного
отчета об осуществлении ежемесячной
выплаты нуждающихся семей в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка

4

Результат "В Республике Алтай обеспечена
демонстрация
рекламно-информационных
материалов по телевидению, радио, в газетах и в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", а также проведены мероприятия,
направленные
на
популяризацию
семейных
ценностей и рождения детей"

-

31.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

В Республике Алтай мероприятия
регионального проекта освещены
посредством основных
телекоммуникационных каналов, не
менее 10 демонстраций; проведены
мероприятия, посвященные Дню семьи,
Дню семьи, любви и верности, Дню
матери (ежегодно), не менее 3.

точка

"Услуга

0

оказана

(работы

Исходящее письмо Информация расчет Министерства труда,
социального развития и занятости
населения Республики Алтай расчетов
потребности в средствах федерального
бюджета на 2020-2022 гг. для
осуществления ежемесячной выплаты
при рождении (усыновлении) первого
ребенка направлен в Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1

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

-

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

4.1.1

Мероприятие "Составление плана проведения
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий по популяризации
семейных ценностей и рождения детей "

01.01.2019

31.03.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

-

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

01.01.2019

31.12.2019

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА

-

01.05.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении из республиканского
бюджета Республики Алтай
автономному учреждению Республики
Алтай субсидии

01.01.2019

01.05.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

4.2
4.2.1

4.3

4.3.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда
РА
о
проведении
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий
по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"
Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

соглашение о
юридическому

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказание услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
на
предоставление субсидии"

Прочий тип документа Реализация
плана мероприятий и внесение
изменений при необходимости

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Подведомственное автономное
учреждение "Центр оказания услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" предоставило
отчет об исполнении соглашения в
Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

4.4.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказания услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2019

31.12.2019

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Подведомственное автономное
учреждение "Центр оказания услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" предоставило
отчет об исполнении соглашения в
Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

4.5

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

-

31.12.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

4.5.1

Мероприятие "Составление плана проведения
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"

01.01.2020

31.03.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

-

31.12.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

4.6

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Прочий тип документа Реализация
плана мероприятий и внесение
изменений при необходимости

35
№ п/п
4.6.1

4.7

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда
РА
о
проведении
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий
по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"
Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

соглашение о
юридическому

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2020

31.12.2020

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

Отчет Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА

-

01.03.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии
Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

4.7.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказание услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
на
предоставление субсидии"

01.01.2020

01.03.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

4.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

4.8.1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказания услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2020

31.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Подведомственное автономное
учреждение "Центр оказания услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" предоставило
отчет об исполнении соглашения в
Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.9

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

-

31.12.2021

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

4.9.1

Мероприятие "Составление плана проведения
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"

01.01.2021

31.03.2021

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

4.10

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2021

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

4.10.
1

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда
РА
о
проведении
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий
по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"

01.01.2021

31.12.2021

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

Отчет Подготовка ведомственного
отчета Минтруда РА о проведении
информационно-коммуникативной
кампании, в том числе мероприятий по
популяризации семейных ценностей и
рождения детей

4.11

Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

-

01.03.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

точка

"Услуга

оказана

(работы

соглашение о
юридическому

Прочий тип документа Реализация
плана мероприятий и внесение
изменений при необходимости

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.11.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказание услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
на
предоставление субсидии"

01.01.2021

01.03.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

4.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Предоставление отчета
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказания услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" об исполнении
соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости
населения Республики Алтай

4.12.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказания услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2021

31.12.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Подведомственное автономное
учреждение "Центр оказания услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" предоставило
отчет об исполнении соглашения в
Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

4.13

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

-

31.12.2022

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

4.13.
1

Мероприятие "Составление плана проведения
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"

01.01.2022

31.03.2022

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

Прочий тип документа Реализация
плана мероприятий и внесение
изменений при необходимости

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2022

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

01.01.2022

31.12.2022

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

Отчет Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА

-

01.03.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

4.14

Контрольная
выполнены)"

4.14.
1

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда
РА
о
проведении
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий
по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"

4.15

Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

4.15.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказание услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
на
предоставление субсидии"

01.01.2022

01.03.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

4.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Подведомственное
автономное учреждение "Центр
оказания услуг в сфере социального
обслуживания и занятости населения"
предоставило отчет об исполнении
соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости
населения Республики Алтай

соглашение о
юридическому

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Подведомственное автономное
учреждение "Центр оказания услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" предоставило
отчет об исполнении соглашения в
Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

4.16.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказания услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2022

31.12.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

4.17

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

-

31.12.2023

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

4.17.
1

Мероприятие "Составление плана проведения
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"

01.01.2023

31.03.2023

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

4.18

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2023

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

4.18.
1

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда
РА
о
проведении
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий
по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"

01.01.2023

31.12.2023

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

точка

"Услуга

оказана

(работы

Прочий тип документа Реализация
плана мероприятий и внесение
изменений при необходимости

Отчет Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
соглашение о
юридическому

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.03.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

4.19

Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

4.19.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказание услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
на
предоставление субсидии"

01.01.2023

01.03.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

4.20

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

4.20.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказания услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2023

31.12.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Подведомственное автономное
учреждение "Центр оказания услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" предоставило
отчет об исполнении соглашения в
Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

4.21

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

-

31.12.2024

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

4.21.
1

Мероприятие "Составление плана проведения
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"

4.22

Контрольная
выполнены)"

4.22.
1

Мероприятие "Подготовка ведомственного отчета
Минтруда
РА
о
проведении
информационно-коммуникативной кампании, в
том числе мероприятий
по популяризации
семейных ценностей и рождения детей"

4.23

Контрольная точка "Заключено
предоставлении
субсидии
(физическому) лицу"

4.23.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
с
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказание услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
на
предоставление субсидии"

точка

"Услуга

оказана

(работы

соглашение о
юридическому

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Реализация
плана мероприятий и внесение
изменений при необходимости

начало

окончание

01.01.2024

31.03.2024

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

-

31.12.2024

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

01.01.2024

31.12.2024

Яйтакова А. В.,
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства

Отчет Ведомственный годовой отчет
Минтруда РА

-

31.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

01.01.2024

01.03.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение с
подведомственным автономным
учреждением "Центр оказание услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" на
предоставление субсидии

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.24

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

-

31.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Подведомственное автономное
учреждение "Центр оказания услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" предоставило
отчет об исполнении соглашения в
Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

4.24.
1

Мероприятие
"Предоставление
отчета
подведомственным
автономным
учреждением
"Центр оказания услуг в сфере социального
обслуживания
и
занятости
населения"
об
исполнении соглашения в Министерство труда,
социального развития и занятости населения
Республики Алтай"

01.01.2024

31.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Подведомственное автономное
учреждение "Центр оказания услуг в
сфере социального обслуживания и
занятости населения" предоставило
отчет об исполнении соглашения в
Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

5

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"

-

15.12.2024

Лыкова И. Д.,
Заместитель министра

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

0

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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.

5.1

5.1.1
5.2

5.2.1

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

(работы

-

15.12.2019

контрольной

-

-

5.4

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

-

15.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

5.4.1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2020-2022 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации"

01.01.2020

15.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

5.5

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

15.12.2020

5.3
5.3.1

5.5.1
5.6

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

точка

"Услуга

оказана
по

контрольной
(работы

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Расчет
потребности на 2020-2022гг
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.6.1

Мероприятие
"Предоставление
Мнистерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения Республики Алтай в Минтруд РФ
отчета о расходах, связанных с оказанием
ежемесячной
выплаты
на
третьего
и
последующих детей до достижения ими возраста
3-х лет"

01.01.2020

15.12.2020

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет о расходах, связанных с
оказанием ежемесячной выплаты на
третьего и последующих детей до
достижения ими возраста 3-х лет

5.7

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

-

15.12.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Расчет
потребности на 2022-2024гг

5.7.1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2022-2024 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации"

-

15.12.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Расчет
потребности на 2022-2024гг

5.8

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

15.12.2021

5.8.1
5.9

точка

"Услуга

контрольной
(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.9.1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения Республики Алтай в Минтруд РФ
отчета о расходах, связанных с оказанием
ежемесячной
выплаты
на
третьего
и
последующих детей до достижения ими возраста
3-х лет"

-

15.12.2021

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Отчет о
расходах, связанных с оказанием
ежемесячной выплаты на третьего и
последующих детей до достижения ими
возраста 3-х лет

5.10

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

-

15.12.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Расчет
потребности на 2023-2025гг

5.10.
1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2023-2025 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации"

-

15.12.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Расчет
потребности на 2023-2025гг

5.11

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

5.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.12

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

15.12.2022

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Турова О. В.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.12.
1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения Республики Алтай в Минтруд РФ
отчета о расходах, связанных с оказанием
ежемесячной
выплаты
на
третьего
и
последующих детей до достижения ими возраста
3-х лет"

-

15.12.2022

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет о расходах, связанных с
оказанием ежемесячной выплаты на
третьего и последующих детей до
достижения ими возраста 3-х лет

5.13

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

-

15.12.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Расчет
потребности на 2024-2026гг

5.13.
1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2024-2026 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации"

-

15.12.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Расчет
потребности на 2024-2026гг

5.14

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

5.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.15

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

15.12.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет о расходах, связанных с
оказанием ежемесячной выплаты на
третьего и последующих детей до
достижения ими возраста 3-х лет

точка

"Услуга

контрольной
(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.15.
1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения Республики Алтай в Минтруд РФ
отчета о расходах, связанных с оказанием
ежемесячной
выплаты
на
третьего
и
последующих детей до достижения ими возраста
3-х лет"

-

15.12.2023

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет о расходах, связанных с
оказанием ежемесячной выплаты на
третьего и последующих детей до
достижения ими возраста 3-х лет

5.16

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

-

15.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Предоставление
Министерством труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай расчетов
потребности в средствах федерального
бюджета на 2025-2027 гг. для
осуществления ежемесячной выплаты,
назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста
трех лет в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации

5.16.
1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения
Республики
Алтай
расчетов
потребности в средствах федерального бюджета
на 2025-2027 гг. для осуществления ежемесячной
выплаты, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации"

-

15.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Расчет
потребности на 2025-2027гг

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.17

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

5.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

5.18

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

15.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет о расходах, связанных с
оказанием ежемесячной выплаты на
третьего и последующих детей до
достижения ими возраста 3-х лет

5.18.
1

Мероприятие "Предоставление Министерством
труда,
социального
развития
и
занятости
населения Республики Алтай в Минтруд РФ
отчета о расходах, связанных с оказанием
ежемесячной
выплаты
на
третьего
и
последующих детей до достижения ими возраста
3-х лет"

-

15.12.2024

Турова О. В.,
Заместитель министра

Отчет Отчет о расходах, связанных с
оказанием ежемесячной выплаты на
третьего и последующих детей до
достижения ими возраста 3-х лет

точка

"Услуга

контрольной

50
№ п/п
6

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Минздравом России совместно с
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
будет организована медицинская
помощь семьям, страдающим
бесплодием, с использованием
экстракорпорального оплодотворения
за счет средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования. Органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации будут осуществлять
контроль за своевременным
направлением медицинскими
организациями, оказывающими
первичную специализированную
медицинскую помощь, пациентов с
бесплодием на экстракорпоральное
оплодотворение в сроки,
установленные приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30 августа
2012 г. № 107н "О Порядке
использования вспомогательных
репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к
их применению".

начало

окончание

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

-

15.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

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

-

15.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

0

6.1

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Регистр
бесплодных пар в Республике Алтай

6.1.1

Мероприятие
"Ведение
Министерством
здравоохранения Республики Алтай регистра
бесплодных пар в Республике Алтай"

01.01.2019

15.12.2019

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.2

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

-

15.12.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.2.1

Мероприятие
"Ведение
Министерством
здравоохранения Республики Алтай регистра
бесплодных пар в Республике Алтай"

01.01.2020

15.12.2020

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.3

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

-

15.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.3.1

Мероприятие
"Ведение
Министерством
здравоохранения Республики Алтай регистра
бесплодных пар в Республике Алтай"

01.01.2021

15.12.2021

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.4

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

-

15.12.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.4.1

Мероприятие
"Ведение
Министерством
здравоохранения Республики Алтай регистра
бесплодных пар в Республике Алтай"

01.01.2022

15.12.2022

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.5

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

-

15.12.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.5.1

Мероприятие
"Ведение
Министерством
здравоохранения Республики Алтай регистра
бесплодных пар в Республике Алтай"

01.01.2023

15.12.2023

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Регистр
бесплодных пар в Республике Алтай

Прочий тип документа Регистр
бесплодных пар в Республике Алтай

Прочий тип документа Регистр
бесплодных пар в Республике Алтай

Прочий тип документа Регистр
бесплодных пар в Республике Алтай

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

6.6

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

-

15.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

6.6.1

Мероприятие
"Ведение
Министерством
здравоохранения Республики Алтай регистра
бесплодных пар в Республике Алтай"

01.01.2024

15.12.2024

Колмакова Т. В.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Регистр
бесплодных пар в Республике Алтай

(не подлежат утверждению)

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

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы
Сумин А. Г.

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Министр труда, социального
развития и занятости
населения Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

3

Администратор регионального
проекта

Толегенова Н. И.

Начальниик отдела
бухгалтерского учета,
отчетности и контроля

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Хорохордин О. Л.

100

Коваленко С. М.

20

Турова О. В.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4

Участник

Турова О. В.

Заместитель министра

5

Руководитель проекта

Сумин А. Г.

Министр труда, социального
развития и занятости
населения Республики Алтай

20
Хорохордин О. Л.

100

В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

20

В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и
последующих детей
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

20

3

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Турова О. В.

Заместитель министра

20

В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

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
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лыкова И. Д.

Заместитель министра

20

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Коваленко С. М.

20

