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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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

1.1

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

-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0

01.01.201
9

-

0.8
14

0.8
44

4.0
07

4.1
24

4.1
24

4.1
24

-

-

В целях оказания Оказание
финансовой
услуг
поддержки семьям, (выполне
имеющим трех и
ние
более детей,
работ)
предоставлены
ежемесячные
денежные выплаты
в случае рождения
3-го или
последующих
детей,
предусмотренные
пунктом 2 Указа
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 года № 606
«О мерах по
реализации
демографической
политики
Российской
Федерации».
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Принято
постановление
Правительства
Оренбургской
области,
устанавливающее
показатель
результативности
предоставления
субсидии из
федерального
бюджета бюджету
Оренбургской
области на
софинансирование
расходных
обязательств,
возникающих при
назначении
ежемесячной
денежной выплаты
с случае рождения
третьего ребенка
или последующих
детей.
Осуществлен
мониторинг
предоставления

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

ежемесячной
денежной выплаты
в случае рождения
третьего или
последующих
детей до
достижения
ребенком возраста
3 лет.
Заключено
соглашение о
предоставлении
субсидии из
федерального
бюджета на
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов РФ,
возникающих при
назначении
ежемесячной
денежной выплаты
в связи с
рождением
третьего ребенка
или последующих
детей.

Тип
результата

5

№
п/п

Наименование
результата

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

1.2

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

ТЫС
СЕМЕ
Й

0

01.01.201
9

-

4.1
4

3.8
75

14.
259

12.
838

11.
507

10.
356

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

В целях оказания Оказание
финансовой
услуг
поддержки семьям, (выполне
имеющим первого
ние
ребенка в возрасте
работ)
до 3 лет, в которых
среднедушевой
доход на каждого
члена семьи не
превышает 2кратную величину
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения. ГКУ
«Центр социальной
поддержки
населения»
утверждены
лимиты на
предоставление
ежемесячной
денежной выплаты
в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка.
ГКУ «Центр
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

социальной
поддержки
населения» и его
филиалами
осуществлено
назначение и
выплата
ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка на
основании
заявлений граждан.
Министерством
социального
развития
Оренбургской
области
осуществлен
мониторинг
предоставления
ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка за
счет субвенций из

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

федерального
бюджета.
Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных семьям,
страдающим
бесплодием, за счет
средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования .
Нарастающий итог
1.3

-

ТЫС
ЕД

0

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

Организована
Оказание
медицинская
услуг
помощь семьям,
(выполне
страдающим
ние
бесплодием, с
работ)
использованием
экстракорпорально
го оплодотворения
за счет средств
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования.
Обеспечен
контроль за
своевременным
направлением
медицинскими
организациями,
оказывающими
первичную
специализированн
ую медицинскую
помощь, пациентов
с бесплодием на
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

экстракорпорально
е оплодотворение в
сроки,
установленные
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 30
августа 2012 г. №
107н «О Порядке
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий,
противопоказаниях
и ограничениях к
их применению».

Тип
результата

9
0
0

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

1
1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Семьи при одновременном рождении двух
и более детей получили единовременную
материальную помощь в размере 25 000
рублей на каждого ребенка

11 950,00

10 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

72 450,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

11 950,00

10 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

72 450,00

бюджет субъекта

11 950,00

10 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

72 450,00

№ п/п
0

1.1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Тираж периодических печатных изданий,
реализовавших проекты, направленные на
сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства,
составил не менее 15 тысяч экземпляров

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

бюджет субъекта

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджетам территориальных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

586 636,40

368 708,70

383 737,20

452 684,90

624 349,80

624 349,80

3 040 466,80

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

586 636,40

368 708,70

383 737,20

452 684,90

624 349,80

624 349,80

3 040 466,80

бюджет субъекта

586 636,40

368 708,70

383 737,20

452 684,90

624 349,80

624 349,80

3 040 466,80

фондов обязательного медицинского
страхования)
1.2.3.
1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

Внебюджетные источники, всего

1.3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Семьи, имеющие трех и более детей
распорядились средствами регионального
материнского капитала

260 490,00

222 958,40

260 490,00

260 490,00

260 490,00

260 490,00

1 525 408,40

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

260 490,00

222 958,40

260 490,00

260 490,00

260 490,00

260 490,00

1 525 408,40

бюджет субъекта

260 490,00

222 958,40

260 490,00

260 490,00

260 490,00

260 490,00

1 525 408,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

страхования)
1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

1.5

Ежегодно обеспечен охват не менее 65%
населения области средствами массовой
информации (телевизионные и
радиопрограммы, телевизионные
документальные фильмы, Интернетсайты), размещающими материалы,
направленные на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и
детства

300,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1 300,00

1.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

300,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1 300,00

бюджет субъекта

300,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1 300,00

1.5.1.1.
1.5.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1

2.1.1.

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

0

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

642 112,00

1 499 075,40

1 768 741,70

1 787 920,10

1 803 784,10

1 803 784,10

9 305 417,40

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

642 112,00

1 499 075,40

1 768 741,70

1 787 920,10

1 803 784,10

1 803 784,10

9 305 417,40
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№ п/п
2.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования
бюджет субъекта

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

642 112,00

1 499 075,40

1 768 741,70

1 787 920,10

1 803 784,10

1 803 784,10

9 305 417,40

2.1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

180 724,06

136 795,00

124 607,80

124 607,80

124 607,80

124 607,80

815 950,26

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

180 724,06

136 795,00

124 607,80

124 607,80

124 607,80

124 607,80

815 950,26

2.2.1.3.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты ТФОМС)

180 724,06

136 795,00

124 607,80

124 607,80

124 607,80

124 607,80

815 950,26

2.2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

85 051,00

501 930,00

590 079,60

526 111,60

519 495,00

519 495,00

2 742 162,20

Консолидированный бюджет субъекта

85 051,00

501 930,00

590 079,60

526 111,60

519 495,00

519 495,00

2 742 162,20

2.2

2.2.1.

2.3

2.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

85 051,00

501 930,00

590 079,60

526 111,60

519 495,00

519 495,00

2 742 162,20

Российской Федерации, всего
2.3.1.1.

бюджет субъекта

2.3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 767 263,46

2 740 267,50

3 140 456,30

3 164 614,40

3 345 526,70

3 345 526,70

17 503 655,06

1 767 263,46

2 740 267,50

3 140 456,30

3 164 614,40

3 345 526,70

3 345 526,70

17 503 655,06

180 724,06

136 795,00

124 607,80

124 607,80

124 607,80

124 607,80

815 950,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
160 000,0 327 932,0 498 365,0 647 570,0 796 775,0 945 980,0 1 095 185 1 244 390 1 393 595 1 535 695 1 677 795
0
0
0
0
0
0
,00
,00
,00
,00
,00

1.1.

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

1.2.

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

1.3.

91 000,00 182 000,0 273 000,0 383 000,0 493 000,0 590 079,6 590 079,6 590 079,6 590 079,6 590 079,6 590 079,6
Семьи с тремя и более детьми, получат
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251 000,0 509 932,0 771 365,0 1 030 570 1 289 775 1 536 059 1 685 264 1 834 469 1 983 674 2 125 774 2 267 874
0
0
0
,00
,00
,60
,60
,60
,60
,60
,60

1 768 741,70

0,00

590 079,60

2 358 821,30
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7. Дополнительная информация
6. Дополнительная информация
Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в разной мере оказывает влияние на достижение
четырех национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения Российской Федерации, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности в
Российской Федерации, улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будет реализован комплекс мер, направленный на
усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированный в зависимости от очередности рождения ребенка.
Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том
числе вспомогательных репродуктивных технологий, предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» будут способствовать увеличению первых
рождений.
Предоставление регионального материнского капитала, осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» направлено на стимулирование роста третьих и последующих рождений.
Реализация данного регионального проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким
образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта семьям при рождении третьего или последующих детей в соответствии с региональным
законодательством будет предоставлен региональный материнский капитал, одним из основных направлений распоряжения средствами которого является
улучшение жилищных условий путем совершения любых не противоречащих законодательству Российской Федерации сделок.
Плановый процент финансового обеспечения всех значимых результатов регионального проекта – 100%. Финансирование данных мероприятий на более
низком уровне может привести к недостижению цели регионального проекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,930 в 2024 году.
Все мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» отражены в государственной программе «Социальная
поддержка граждан Оренбургской области» .
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер.
1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и
концентрацию иных ресурсов для их достижения
В целях решения задачи, поставленной в подпункте «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей,
наиболее значимыми задачами проекта следует считать мероприятия:
- повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования;
- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. №
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;
-предоставление единовременной материальной помощи при одновременном рождении двух и более детей;
- предоставление регионального материнского капитала;

16
- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
2.
Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий
Предложенный вариант реализации регионального проекта в части формирования системы мер поддержки семей в зависимости от очередности рождения
детей является достаточным и эффективным.
Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей,
являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в
зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.
Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению
долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.
Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием
экстракорпорального оплодотворения.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, единовременной материальной помощи при одновременном рождении двух и
более детей, ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50%
утраченных доходов семьи.
Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных
приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для
воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения числа рождений третьих и последующих детей.
Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при рождении третьего ребенка или последующих детей в виде регионального
материнского капитала, увязанные с очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи.
Реализация программы регионального материнского капитала показывает ее высокую востребованность у населения.
Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) регионального материнского капитала определены с учетом степени важности
получения семьями, имеющими детей, помощи от государства.
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационная кампания, в
ходе которой планируется ежегодный охват не менее 65 % населения Оренбургской области средствами массовой информации (телевизионные и
радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, Интернет-сайты), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства, составит ежегодно не менее 15 тысяч экземпляров.
3.
Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих
мероприятий
В связи с тем, что в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут предоставляться меры социальной поддержки,
нацеленные на увеличение рождаемости, оптимизация и минимизация стоимости последующих мероприятий регионального проекта не планируется.
4.
Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта
Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта могут являться снижение уровня софинансирования за счет средств федерального
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бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением
третьего ребенка или последующих детей.
5.
Отражение в паспорте регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» вклада каждого мероприятия в достижение
целей национального проекта «Демография»
Результат
Целевые показатели национального проекта «Демография»
Стоимость его последующего содержания
Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста)
Целевой показатель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,930 детей на 1 женщину)
Целевой показатель: обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)
Целевой показатель: число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн.
человек)
Целевой показатель:
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получают финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из
федерального бюджета

33%

нет
Семьи при одновременном рождении двух и более детей получают единовременную материальную помощь
5%

нет
Семьи при рождении третьего ребенка или последующих детей получают сертификат на региональный материнский капитал
28%
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нет
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования
7%

нет
Семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
27%

нет
ИТОГО
100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Оренбургская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

01.01.2019

15.12.2024

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

Самохина Т.С.

В целях оказания финансовой
поддержки семьям, имеющим
первого ребенка в возрасте до 3 лет,
в которых среднедушевой доход на
каждого члена семьи не превышает 2
-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения. ГКУ «Центр социальной
поддержки населения» утверждены
лимиты на предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка. ГКУ «Центр
социальной поддержки населения» и
его филиалами осуществлено
назначение и выплата ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка на
основании заявлений граждан.
Министерством социального
развития Оренбургской области
осуществлен мониторинг
предоставления ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за

Информацион
ная система
(источник
данных)

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
счет субвенций из федерального
бюджета.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2019

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

Торукало В.В.

Прочий тип документа Уведомления
о бюджетных ассигнованиях и
лимитах бюджетных обязательств по
субвенции на осуществление
ежемесячной выплаты в связи с
рождением первого ребенка на
текущий финансовый год

1.1.2

Контрольная точка "Предоставлен
отчет об использовании субвенций
федерального бюджета"

-

15.12.2019

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

Торукало В.В.

Отчет

1.1.3

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов

-

15.12.2020

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

Торукало В.В.

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2020

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

Торукало В.В.

Прочий тип документа Уведомления
о бюджетных ассигнованиях и
лимитах бюджетных обязательств по
субвенции на осуществление
ежемесячной выплаты в связи с
рождением первого ребенка на
текущий финансовый год

1.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2021

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

Торукало В.В.

Прочий тип документа

1.1.6

Контрольная

-

15.12.2021

Взаимо

Торукало В.В.

Отчет

точка

"Обеспечен

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

Вид документа и характеристика
результата

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

1.1.7

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

15.12.2022

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

Торукало В.В.

Отчет

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Торукало В.В.

Прочий тип документа

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2023

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

Торукало В.В.

Прочий тип документа Уведомления
о бюджетных ассигнованиях и
лимитах бюджетных обязательств по
субвенции на осуществление
ежемесячной выплаты в связи с
рождением первого ребенка на
текущий финансовый год

1.1.10

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации

-

15.12.2023

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

Торукало В.В.

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

федерального проекта (результата
федерального проекта)"
1.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2024

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

Торукало В.В.

1.1.12

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

15.12.2024

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

Торукало В.В.

Отчет

1.2

Результат "Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения, выполненных

-

15.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Кустовский
С.А.

Организована медицинская помощь
семьям, страдающим бесплодием, с
использованием

Взаимо
связь с
иными

-

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

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

Вид документа и характеристика
результата
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой программы обязательного
медицинского страхования.
Обеспечен 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».

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2019

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

Кундик Т.А.

Отчет Доклад в Минздрав РФ

1.2.2

Контрольная
(одобрены,

-

15.12.2019

Взаимо
связь с

Кундик Т.А.

Постановление Постановление
Правительства Оренбургской

точка

"Утверждены
сформированы)

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

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

Вид документа и характеристика
результата
области от 29.12.2018 № 911-п "Об
утверждении территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам на территории
Оренбургской области медицинской
помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"

1.2.3

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

-

15.12.2020

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

Кундик Т.А.

Постановление Постановление
Правительства Оренбургской
области

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2020

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

Кундик Т.А.

Отчет Доклад в Минздрав РФ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.5

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

-

15.12.2021

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

Кундик Т.А.

Постановление Постановление
Правительства Оренбургской
области

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2021

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

Кундик Т.А.

Отчет Доклад в Минздрав РФ

1.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2022

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

Кундик Т.А.

Докладная записка Доклад в
Минздрав РФ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.2.8

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

-

15.12.2022

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

Кундик Т.А.

Постановление Постановление
Правительства Оренбургской
области

1.2.9

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

-

15.12.2023

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

Кундик Т.А.

Постановление Постановление
Правительства Оренбургской
области

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2023

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

Кундик Т.А.

Докладная записка Доклад в
Минздрав РФ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.2.11

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

-

15.12.2024

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

Кундик Т.А.

Постановление Постановление
Правительства Оренбургской
области

1.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2024

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

Кундик Т.А.

Докладная записка Доклад в
Минздрав РФ

1.3

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

01.01.2019

15.12.2024

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

Самохина Т.С.

В целях оказания финансовой
поддержки семьям, имеющим трех и
более детей, предоставлены
ежемесячные денежные выплаты в
случае рождения 3-го или
последующих детей,

-

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

лет"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

15.02.2019

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
предусмотренные пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах
по реализации демографической
политики Российской Федерации».
Принято постановление
Правительства Оренбургской
области, устанавливающее
показатель результативности
предоставления субсидии из
федерального бюджета бюджету
Оренбургской области на
софинансирование расходных
обязательств, возникающих при
назначении ежемесячной денежной
выплаты с случае рождения третьего
ребенка или последующих детей.
Осуществлен мониторинг
предоставления ежемесячной
денежной выплаты в случае
рождения третьего или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет.
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств субъектов РФ,
возникающих при назначении
ежемесячной денежной выплаты в
связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.3.1

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии из федерального бюджета
на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
РФ,
возникающих
при
назначении
ежемесячной денежной выплаты в
связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей"

-

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

1.3.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

Торукало В.В.

Соглашение

15.12.2019

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

Торукало В.В.

Отчет

15.12.2019

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

Торукало В.В.

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.3.4

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

15.02.2020

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

Торукало В.В.

Соглашение Соглашение между
Минтрудом РФ и Правительством
Оренбургской области

1.3.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

15.12.2020

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

Торукало В.В.

Отчет

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2020

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

Торукало В.В.

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.3.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

15.02.2021

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

Торукало В.В.

Соглашение Соглашение между
Минтрудом РФ и Правительством
Оренбургской области

1.3.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

15.12.2021

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

Торукало В.В.

Отчет

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2021

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

Торукало В.В.

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.10

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

15.02.2022

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

Торукало В.В.

Соглашение

1.3.11

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

15.12.2022

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

Торукало В.В.

Отчет

1.3.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Торукало В.В.

Отчет

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.13

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

15.02.2023

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

Торукало В.В.

Соглашение

1.3.14

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

15.12.2023

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

Торукало В.В.

Отчет

1.3.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2023

Взаимо
связь с

Торукало В.В.

Отчет

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.16

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

15.02.2024

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

Торукало В.В.

Соглашение

1.3.17

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2024

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

Торукало В.В.

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.3.18

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
15.12.2024

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

Торукало В.В.

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет ГКУ "ЦСПН"

Информацион
ная система
(источник
данных)
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Министр

Савинова Т. Л.

20

Фамилия, инициалы
Самохина Т. С.

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Кустовский С. А.

Первый заместитель министра
здравоохранения
Оренбургской области

Савинова Т. Л.

2

3

Администратор регионального
проекта

Торукало В. В.

Первый заместитель министра

Самохина Т. С.

50

Фисенко К. В.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4

Участник проекта

Мускабаева С. А.

Заместитель начальника
отдела проектной
деятельности

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

6

Участник регионального
проекта

Пикалова Г. Ф.

Заместитель министра
социального развития
Оренбургской области

Самохина Т. С.

10

Семьи при одновременном рождении двух и более детей получили единовременную материальную помощь в размере 25 000 рублей на каждого ребенка
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

8

Участник регионального
проекта

Пикалова Г. Ф.

Заместитель министра
социального развития
Оренбургской области

Самохина Т. С.

10

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

обязательного медицинского страхования
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Кустовский С. А.

Кундик Т. А.

Первый заместитель министра
здравоохранения
Оренбургской области

Савинова Т. Л.

2

Начальник управления

Савинова Т. Л.

20

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства,
составил не менее 15 тысяч экземпляров
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

12

Участник регионального
проекта

Аверкова И. В.

исполняющий обязанности
заместителя руководителя
аппарата – начальника
управления информационной
политики аппарата
Губернатора и Правительства
Оренбургской области

Балыкин С. В.

10

Предложение о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
подготовлено
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

14

Участник регионального
проекта

Пикалова Г. Ф.

Заместитель министра
социального развития
Оренбургской области

Самохина Т. С.

10

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

16

Участник регионального

Пикалова Г. Ф.

Заместитель министра

Самохина Т. С.

10

проекта

социального развития
Оренбургской области

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, за счет средств областного бюджета
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

18

Участник регионального
проекта

Пикалова Г. Ф.

Заместитель министра
социального развития
Оренбургской области

Самохина Т. С.

10

Семьи, имеющие трех и более детей, получили сертификат на региональный материнский капитал
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

20

Участник регионального
проекта

Пикалова Г. Ф.

Заместитель министра
социального развития
Оренбургской области

Самохина Т. С.

10

Предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами регионального материнского капитала, в том числе по
продлению программы регионального материнского капитала после 2021 года подготовлены и представлены в Правительство Оренбургской области
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

22

Участник регионального
проекта

Пикалова Г. Ф.

Заместитель министра
социального развития
Оренбургской области

Самохина Т. С.

10

Семьи, имеющие трех и более детей распорядились средствами регионального материнского капитала
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

24

Участник регионального
проекта

Пикалова Г. Ф.

Заместитель министра
социального развития

Самохина Т. С.

10

Оренбургской области
Предложения об изменении механизма индексации размера регионального материнского капитала представлены в Правительство Оренбургской области
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

26

Участник регионального
проекта

Пикалова Г. Ф.

Заместитель министра
социального развития
Оренбургской области

Самохина Т. С.

10

Ежегодно обеспечен охват не менее 65% населения области средствами массовой информации (телевизионные и радиопрограммы, телевизионные
документальные фильмы, Интернет-сайты), размещающими материалы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и
детства
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Самохина Т. С.

Министр

Савинова Т. Л.

20

28

Участник регионального
проекта

Аверкова И. В.

исполняющий обязанности
заместителя руководителя
аппарата – начальника
управления информационной
политики аппарата
Губернатора и Правительства
Оренбургской области

Балыкин С. В.

10

