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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

0,0000

01.01.201
9

-

0,1
720

0,2
020

2,0
000

2,0
000

2,0
000

2,0
000

-

-

Органами
Оказание
исполнительной
услуг
власти субъектов (выполне
Российской
ние
Федерации будут
работ)
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

3

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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.

1.2

Нуждающиеся семьи
получат ежемесячные
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)

-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

0,4
090

0,3
830

2,5
000

1,5
480

1,5
980

1,6
480

-

-

Министерством
социального
благополучия и
семейной
политики
Камчатского края

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

первого ребенка за
счет субвенций из
федерального
бюджета

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

будет
осуществлено
назначение и
выплата
ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка на
основании
заявлений граждан.
Министерством
социального
благополучия и
семейной
политики
Камчатского края
будет осуществлен
мониторинг
предоставления
ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка за
счет субвенций из
федерального
бюджета.

Тип
результата

5

№
п/п

Наименование
результата

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

1.3

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
ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

0,3
180

0,1
000

0,3
230

0,3
250

0,3
270

0,3
300

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Минздравом
Оказание
России совместно с
услуг
органами
(выполне
исполнительной
ние
власти субъектов
работ)
Российской
Федерации будет
организована
медицинская
помощь семьям,
страдающим
бесплодием, с
использованием
экстракорпорально
го оплодотворения
за счет средств
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования.
Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации будут
осуществлять
контроль за
своевременным
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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

направлением
медицинскими
организациями,
оказывающими
первичную
специализированн
ую медицинскую
помощь, пациентов
с бесплодием на
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
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№
п/п

Наименование
результата

Семьи при рождении
первого ребенка
женщиной в возрасте
от 19 до 24 лет, а
также при рождении
третьего ребенка и
последующих детей
получат финансовую
поддержку путем
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала
1.4

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

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

0,5
350

0,5
400

0,5
400

0,5
400

0,5
400

0,5
400

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Министерством
Оказание
социального
услуг
благополучия и
(выполне
семейной
ние
политики
работ)
Камчатского края
будет организован
прием и
своевременное
рассмотрение
заявлений о
распоряжении
средствами (частью
средств
материнского
(семейного)
капитала,
своевременное
перечисление
денежных средств
в соответствии с
принятым
решением.
Министерством
социального
благополучия и
семейной
политики
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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

Камчатского края
будет
осуществляться
мониторинг
предоставления
краевого
материнского
(семейного)
капитала

1.5

Семьи, имеющие не
менее 4-х детей или
не менее 3-х
одновременно
рожденных детей в
возрасте до 18-ти лет,
и одинокие матери
(отцы),
воспитывающие не
менее 3-х детей в
возрасте до 18-ти лет,
прожившие в
Камчатском крае не
менее 5 лет, а также
граждане, имеющие в
составе семьи детейинвалидов, получат
социальную выплату

-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

0,0
400

0,0
400

0,0
400

0,0
400

0,0
400

0,0
400

-

-

Министерством
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края
организован прием
и своевременное
рассмотрение
заявлений о
распоряжении
средствами на
социальную
выплату,
своевременное
перечисление
денежных средств
по принятым
решениям.

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

9

№
п/п

Наименование
результата

на строительство или
приобретение жилого
помещения в
собственность

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

Министерством
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края
осуществляется
мониторинг
предоставления
социальной
выплаты на
строительство или
приобретение
жилого помещения
в собственность
семьям, имеющим
не менее 4-х детей
или не менее 3-х
одновременно
рожденных детей в
возрасте до 18-ти
лет, и одиноким
матерям (отцам),
воспитывающим
не менее 3-х детей
в возрасте до 18-ти
лет, прожившим в
Камчатском крае
не менее 5 лет, а

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

также гражданам,
имеющим в составе
семьи детейинвалидов

1.6

В субъектах
Российской
Федерации, входящих
в состав
Дальневосточного
федерального округа,
семьи при рождении
первого ребенка
получат
единовременную
выплату, семьям при
рождении второго
ребенка будет
предоставлен
региональный
материнский
(семейный) капитал

-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

-

1,2
500

1,2
590

1,2
680

1,2
770

1,2
860

-

-

Будет
осуществлено
софинансирование
расходных
обязательств за
счет средств
федерального
бюджета
дополнительных
мер поддержки
семей при
рождении детей,
предоставляемых в
субъектах
Российской
Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного
федерального
округа

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

11
0
0

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

1.1.1.
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)

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

0

Семьи при рождении первого ребенка
женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, а
также при рождении третьего ребенка и
последующих детей получат финансовую
поддержку путем предоставления
краевого материнского (семейного)
капитала

90 073,00

80 740,10

98 612,50

102 557,00

106 659,30

103 552,50

582 194,40

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

90 073,00

80 740,10

98 612,50

102 557,00

106 659,30

103 552,50

582 194,40

бюджет субъекта

90 073,00

80 740,10

98 612,50

102 557,00

106 659,30

103 552,50

582 194,40

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

174 694,80

424 035,60

580 033,10

550 623,00

555 578,60

704 452,30

2 989 417,40

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

174 694,80

424 035,60

580 033,10

550 623,00

555 578,60

704 452,30

2 989 417,40

бюджет субъекта

174 694,80

424 035,60

580 033,10

550 623,00

555 578,60

704 452,30

2 989 417,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

12
№ п/п
1.2.3.
1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

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, имеющие не менее 4-х детей или
не менее 3-х одновременно рожденных
детей в возрасте до 18-ти лет, и одинокие
матери (отцы), воспитывающие не менее
3-х детей в возрасте до 18-ти лет,
прожившие в Камчатском крае не менее 5
лет, а также граждане, имеющие в составе
семьи детей-инвалидов, получат
социальную выплату на строительство
или приобретение жилого помещения в
собственность

177 000,00

204 649,72

210 640,00

219 065,60

227 828,20

221 673,00

1 260 856,52

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

177 000,00

204 649,72

210 640,00

219 065,60

227 828,20

221 673,00

1 260 856,52

бюджет субъекта

177 000,00

204 649,72

210 640,00

219 065,60

227 828,20

221 673,00

1 260 856,52

Внебюджетные источники, всего

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

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

528 922,97

549 343,12

561 738,00

589 162,60

582 080,60

564 607,90

3 375 855,19

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

528 922,97

549 343,12

561 738,00

589 162,60

582 080,60

564 607,90

3 375 855,19

бюджет субъекта

528 922,97

549 343,12

561 738,00

589 162,60

582 080,60

564 607,90

3 375 855,19

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 государственных
внебюджетных фондов Российской
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Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В субъектах Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, семьи при рождении
первого ребенка получат единовременную
выплату, семьям при рождении второго
ребенка будет предоставлен региональный
материнский (семейный) капитал

0,00

65 375,30

156 545,80

161 511,30

166 016,50

248 490,50

797 939,40

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

65 375,30

156 545,80

161 511,30

166 016,50

248 490,50

797 939,40

бюджет субъекта

0,00

65 375,30

156 545,80

161 511,30

166 016,50

248 490,50

797 939,40

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

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

970 690,77

1 324 143,84

1 607 569,40

1 622 919,50

1 638 163,20

1 842 776,20

9 006 262,91

970 690,77

1 324 143,84

1 607 569,40

1 622 919,50

1 638 163,20

1 842 776,20

9 006 262,91

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Федерации, всего
1.4.3.
1.5

1.5.1.
1.5.1.1.

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

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край 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

1.1.

Семьи при рождении первого ребенка
женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, а
также при рождении третьего ребенка и
последующих детей получат
финансовую поддержку путем
предоставления краевого материнского
(семейного) капитала

5 000,00 13 510,22 22 020,44 30 530,66 39 040,88 47 551,10 56 061,33 64 571,55 73 081,77 81 591,99 90 102,21

98 612,50

1.2.

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

45 386,00 90 772,00 136 158,0 181 544,0 226 930,0 272 316,0 317 702,0 363 088,0 408 474,0 453 860,0 499 246,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

580 033,10

1.3.

Семьи, имеющие не менее 4-х детей или 3 000,00 21 876,36 40 752,72 59 629,08 78 505,44 97 381,80 116 258,1 135 134,5 154 010,8 172 887,2 191 763,6
6
2
8
0
0
не менее 3-х одновременно рожденных
детей в возрасте до 18-ти лет, и одинокие
матери (отцы), воспитывающие не менее
3-х детей в возрасте до 18-ти лет,
прожившие в Камчатском крае не менее
5 лет, а также граждане, имеющие в
составе семьи детей-инвалидов, получат
социальную выплату на строительство
или приобретение жилого помещения в
собственность

210 640,00

1.4.

46 811,50 93 623,00 140 434,5 187 246,0 234 057,5 280 869,0 327 680,5 374 492,0 421 303,5 468 115,0 514 926,5
Семьи с тремя и более детьми получат
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих

561 738,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

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)

детей до достижения ребенком возраста
3 лет
1.5.

В субъектах Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, семьи при
рождении первого ребенка получат
единовременную выплату, семьям при
рождении второго ребенка будет
предоставлен региональный
материнский (семейный) капитал

ИТОГО:

13 045,41 26 090,83 39 136,24 52 181,65 65 227,63 78 272,47 91 317,88 104 363,2 117 408,7 130 454,1 143 499,5
9
0
1
2

156 545,80

113 242,9 245 872,4 378 501,9 511 131,3 643 761,4 776 390,3 909 019,8 1 041 649 1 174 278 1 306 908 1 439 537
1
1
0
9
5
7
7
,36
,85
,30
,83

1 607 569,40
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7. Дополнительная информация
В Камчатском крае проживает 65 918 детей, которые воспитываются в 42 527 семей, которые могут рассчитывать более чем на 20 видов мер социальной
поддержки из федерального и краевого бюджетов. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на финансовую
поддержку семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий
изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Одной из целей демографического развития страны является увеличение
суммарного коэффициента рождаемости в целом по России до 1,7 к 2024 году. По Камчатскому краю ставится задача достичь этого показателя в 1,972.
Достичь такого показателя планируется за счет повышения рождаемости.
Особую роль в этом вопросе играют меры финансовой поддержки семей при рождении детей. Сейчас в Камчатском крае семьям с детьми предоставляются
различные меры социальной поддержки. За счет средств федерального бюджета производится ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого
ребенка, осуществляется софинансирование на ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет. Кроме того, производятся выплаты единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет и другие выплаты.
Также для семей с детьми предусмотрен ряд выплат за счет средств краевого бюджета. Это, например, краевой материнский (семейный) капитал. В 2018 году
его размер составляет 115 732 рубля при рождении женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, состоящей в браке, первого ребенка. Выплаты краевого
материнского (семейного) капитала в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей составляют от 137 721 рубля до 344 880 рублей в
зависимости от очередности рождения детей. Реализация программы материнского (семейного) капитала (федерального и краевого) показывает ее высокую
востребованность у населения. Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала определены с
учетом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства. Это позволяет семье планировать рождение следующих детей.
Реализация федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку
семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми, проживающих в Камчатском крае.
В дополнение к мерам, предоставляемым семьям с детьми из федерального бюджета, из бюджета Камчатского края будут продолжены и получат развитие
следующие меры поддержки:
- краевой материнский (семейный) капитал при рождении первого ребенка женщине в возрасте от 19 до 30 лет (ранее – до 24 лет женщине, состоящей в
браке), семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей краевой материнский (семейный) капитал;
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;
- обеспечение доступности к современным репродуктивным технологиям (процедуре ЭКО).
Начнется оказываться помощь студенческим семьям, имеющим детей, на основе социального контракта, выплачиваться единовременная социальная помощь
в размере 250,0 тыс. рублей молодым семьям с несовершеннолетними детьми на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту.
Будет увеличен объем средств краевого бюджета для предоставления социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в
собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет и одиноких
матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, проживающих в Камчатском крае не менее 5 лет. А также социальная выплата
на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов.
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).
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационнокоммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых
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государством в связи с рождением ребенка.
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к
достижению целевого показателя № 1 регионального проекта.
Объемы финансирования не подлежат распределению по муниципальным районам, так
как выплаты производятся централизовано.
Целевые показатели «Суммарный коэффициент рождаемости», «коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000
женщин соответствующего возраста)», «коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста) для муниципальных районов не рассчитываются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Камчатский край)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Фёдорова А.С.

Министерством
социального благополучия
и семейной политики
Камчатского края будет
организован прием и
своевременное
рассмотрение заявлений о
распоряжении средствами
(частью средств
материнского (семейного)
капитала, своевременное
перечисление денежных
средств в соответствии с
принятым решением.
Министерством
социального благополучия
и семейной политики
Камчатского края будет
осуществляться мониторинг
предоставления краевого
материнского (семейного)
капитала

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
Результат "Семьи при рождении 01.01.2019
первого ребенка женщиной в
возрасте от 19 до 24 лет, а также
при рождении третьего ребенка и
последующих детей получат
финансовую поддержку путем
предоставления краевого
материнского (семейного)
капитала"

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.1.1

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

Сапегина Я.К.

Прочий тип документа

-

1.1.2

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Семьям, проживающим в
Камчатском крае,
предоставляется: 1) краевой
материнский (семейный)
капитал при рождении
(усыновлении) в период с 1
января 2011 года по 31

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

20

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

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

декабря 2025 года третьего
или последующего ребенка;
2) краевой материнский
(семейный) капитал при
рождении в период с 1
января 2015 года по 31
декабря 2025 года первого
ребенка женщиной в
возрасте от 19 до 24 лет
включительно.

1.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Семьям, проживающим в
Камчатском крае,
предоставляется: 1) краевой
материнский (семейный)
капитал при рождении
(усыновлении) в период с 1
января 2011 года по 31
декабря 2025 года третьего
или последующего ребенка;
2) краевой материнский
(семейный) капитал при
рождении в период с 1
января 2015 года по 31
декабря 2025 года первого
ребенка женщиной в
возрасте от 19 до 24 лет
включительно.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.1.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

Взаимо
связь с

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Семьям, проживающим в

-

ГИИС
"Электронны

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

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

1.1.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

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

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

Камчатском крае,
предоставляется: 1) краевой
материнский (семейный)
капитал при рождении
(усыновлении) в период с 1
января 2011 года по 31
декабря 2025 года третьего
или последующего ребенка;
2) краевой материнский
(семейный) капитал при
рождении в период с 1
января 2015 года по 31
декабря 2025 года первого
ребенка женщиной в
возрасте от 19 до 24 лет
включительно.
Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Семьям, проживающим в
Камчатском крае,
предоставляется: 1) краевой
материнский (семейный)
капитал при рождении
(усыновлении) в период с 1
января 2011 года по 31
декабря 2025 года третьего
или последующего ребенка;
2) краевой материнский
(семейный) капитал при
рождении в период с 1
января 2015 года по 31

й бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

декабря 2025 года первого
ребенка женщиной в
возрасте от 19 до 24 лет
включительно.
1.2

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

Фёдорова А.С.

Министерством
социального благополучия
и семейной политики
Камчатского края будет
осуществлено назначение и
выплата ежемесячной
выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка на
основании заявлений
граждан. Министерством
социального благополучия
и семейной политики
Камчатского края будет
осуществлен мониторинг
предоставления
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета.

Нет

1.2.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Сапегина Я.К.

Прочий тип документа

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.2

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

Соколова Г.В.

1.2.3

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

Соколова Г.В.

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

-

15.12.2021

Взаимо

Соколова Г.В.

Взаимо

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Прочий тип документа
Мера социальной
поддержки предоставляется
с 2018 года, утверждения
(одобрения, формирования)
документов, необходимых
для оказания услуги не
требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Прочий тип документа Для

-

ГИИС
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

1.2.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

связь с
связь с
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

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

оказания услуги
(выполнения работ)
подготовка материальнотехнического (кадрового)
обеспечения не требуется

"Электронны
й бюджет"

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа С 1
января 2018 года семьям,
размер среднедушевого
дохода которых не
превышает 1,5-кратную
величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную
в субъекте Российской
Федерации,
предоставляется
ежемесячная выплата в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка в размере
прожиточного минимума
для детей, установленном в
субъекте Российской
Федерации

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

15.12.2022

Взаимо

Соколова Г.В.

Прочий тип документа

-

ГИИС

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

-

1.2.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа Для
оказания услуги
(выполнения работ)
подготовка материальнотехнического (кадрового)
обеспечения не требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.8

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа С 1
января 2018 года семьям,
размер среднедушевого
дохода которых не
превышает 1,5-кратную
величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную
в субъекте Российской

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

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

Мера социальной
поддержки предоставляется
с 2018 года, утверждения
(одобрения, формирования)
документов, необходимых
для оказания услуги не
требуется

"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

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

Федерации,
предоставляется
ежемесячная выплата в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка в размере
прожиточного минимума
для детей, установленном в
субъекте Российской
Федерации

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Мера социальной
поддержки предоставляется
с 2018 года, утверждения
(одобрения, формирования)
документов, необходимых
для оказания услуги не
требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа Для
оказания услуги
(выполнения работ)
подготовка материальнотехнического (кадрового)
обеспечения не требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

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

отсутст
вует

1.2.11

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа С 1
января 2018 года семьям,
размер среднедушевого
дохода которых не
превышает 1,5-кратную
величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную
в субъекте Российской
Федерации,
предоставляется
ежемесячная выплата в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка в размере
прожиточного минимума
для детей, установленном в
субъекте Российской
Федерации

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.12

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Мера социальной
поддержки предоставляется
с 2018 года, утверждения
(одобрения, формирования)
документов, необходимых
для оказания услуги не
требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

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

отсутст
вует

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа Для
оказания услуги
(выполнения работ)
подготовка материальнотехнического (кадрового)
обеспечения не требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.14

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа С 1
января 2018 года семьям,
размер среднедушевого
дохода которых не
превышает 1,5-кратную
величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную
в субъекте Российской
Федерации,
предоставляется
ежемесячная выплата в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка в размере
прожиточного минимума
для детей, установленном в

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

субъекте Российской
Федерации
1.3

Результат "Семьи, имеющие не 01.01.2019
менее 4-х детей или не менее 3-х
одновременно рожденных детей в
возрасте до 18-ти лет, и одинокие
матери (отцы), воспитывающие
не менее 3-х детей в возрасте до
18-ти лет, прожившие в
Камчатском крае не менее 5 лет, а
также граждане, имеющие в
составе семьи детей-инвалидов,
получат социальную выплату на
строительство или приобретение
жилого помещения в
собственность "

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

Косова Е.В.

Министерством
строительства и жилищной
политики Камчатского края
организован прием и
своевременное
рассмотрение заявлений о
распоряжении средствами
на социальную выплату,
своевременное
перечисление денежных
средств по принятым
решениям. Министерством
строительства и жилищной
политики Камчатского края
осуществляется мониторинг
предоставления социальной
выплаты на строительство
или приобретение жилого
помещения в собственность
семьям, имеющим не менее
4-х детей или не менее 3-х
одновременно рожденных
детей в возрасте до 18-ти
лет, и одиноким матерям
(отцам), воспитывающим не
менее 3-х детей в возрасте
до 18-ти лет, прожившим в
Камчатском крае не менее 5

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

лет, а также гражданам,
имеющим в составе семьи
детей-инвалидов
1.3.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

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

Косова Е.В.

Прочий тип документа

-

1.3.2

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

Косова Е.В.

Прочий тип документа

-

1.3.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2020

Взаимо
связь с
иными

Косова Е.В.

Прочий тип документа

-

Взаимо
связь с
иными

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.4

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

Косова Е.В.

Прочий тип документа
Мера социальной
поддержки,
предоставляемая в целях
улучшения жилищных
условий семей с детьми

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

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

Косова Е.В.

Прочий тип документа
Мера социальной
поддержки,
предоставляемая в целях
улучшения жилищных
условий семей с детьми

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.3.6

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

Косова Е.В.

Прочий тип документа
Мера социальной
поддержки,
предоставляемая в целях
улучшения жилищных
условий семей с детьми

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.7

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

Косова Е.В.

Прочий тип документа
Мера социальной
поддержки,
предоставляемая в целях
улучшения жилищных
условий семей с детьми

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

15.12.2024

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

Фёдорова А.С.

Органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
будут приняты
необходимые нормативные
правовые акты.
Минтрудом России с

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4

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

33

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.4.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

15.12.2019

точкам
и
отсутст
вует

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

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

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.
Сапегина Я.К.

Прочий тип документа

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.4.2

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.3

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Утверждения (одобрения,
формирования) документов,
необходимых для оказания
услуги (выполнения
работы), не требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
семьи, проживающие в
Камчатском крае,

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

среднедушевой доход
которых ниже двукратной
величины прожиточного
минимума в Камчатском
крае, при рождении после
31 декабря 2012 года
третьего ребенка или
последующих детей,
получают ежемесячную
выплату на данных детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

1.4.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа Для
оказания услуги подготовка
материально-технического
(кадрового) обеспечения не
требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.6

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Утверждения (одобрения,
формирования) документов,
необходимых для оказания
услуги (выполнения
работы), не требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

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

точкам
и
отсутст
вует

1.4.7

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
вует
вует

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
семьи, проживающие в
Камчатском крае,
среднедушевой доход
которых ниже двукратной
величины прожиточного
минимума в Камчатском
крае, при рождении после
31 декабря 2012 года
третьего ребенка или
последующих детей,
получают ежемесячную
выплату на данных детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа Для
оказания услуги подготовка
материально-технического
(кадрового) обеспечения не
требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

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

вует

1.4.9

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Утверждения (одобрения,
формирования) документов,
необходимых для оказания
услуги (выполнения
работы), не требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.10

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
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
семьи, проживающие в
Камчатском крае,
среднедушевой доход
которых ниже двукратной
величины прожиточного
минимума в Камчатском
крае, при рождении после
31 декабря 2012 года
третьего ребенка или
последующих детей,
получают ежемесячную
выплату на данных детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)

-

15.12.2023

Взаимо
связь с

Соколова Г.В.

Прочий тип документа Для
оказания услуги подготовка

-

ГИИС
"Электронны

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

материально(кадровое)

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

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

материально-технического
(кадрового) обеспечения не
требуется

й бюджет"

1.4.12

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
Утверждения (одобрения,
формирования) документов,
необходимых для оказания
услуги (выполнения
работы), не требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.13

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
семьи, проживающие в
Камчатском крае,
среднедушевой доход
которых ниже двукратной
величины прожиточного
минимума в Камчатском
крае, при рождении после
31 декабря 2012 года
третьего ребенка или

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

1.4.14

1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.01.2019
Результат "Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения, выполненных
семьям, страдающим бесплодием,
за счет средств базовой
программы обязательного
медицинского страхования "

Вид документа и
характеристика результата

вует

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

последующих детей,
получают ежемесячную
выплату на данных детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа Для
оказания услуги подготовка
материально-технического
(кадрового) обеспечения не
требуется

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

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

Кузьмин А.В.

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.

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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".
1.5.1

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

-

15.12.2019

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Волкова М.В.

Прочий тип документа

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
техническое
обеспечение"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(кадровое)

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

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

1.5.2

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

Волкова М.В.

Паспорт проекта

-

1.5.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

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

Волкова М.В.

Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.5.4

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

Волкова М.В.

Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.5

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

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Предоставление семьям,
проживающим в
Камчатском крае,
направлений на проведение
процедуры ЭКО в
медицинских организациях
других регионах
Российской Федерации

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

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

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Предоставление семьям,
проживающим в
Камчатском крае,
направлений на проведение
процедуры ЭКО в
медицинских организациях

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

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

других регионов
Российской Федерации

1.5.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

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

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Предоставление семьям,
проживающим в
Камчатском крае,
направлений на проведение
процедуры ЭКО в
медицинских организациях
других регионов
Российской Федерации

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.8

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

Кузьмин А.В.

Прочий тип документа
Предоставление семьям,
проживающим в
Камчатском крае,
направлений на проведение
процедуры ЭКО в
медицинских организациях
других регионов
Российской Федерации

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.6

Результат "В субъектах
Российской Федерации,
входящих в состав

01.01.2019

15.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Фёдорова А.С.

Будет осуществлено
софинансирование
расходных обязательств за

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными

44

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Дальневосточного федерального
округа, семьи при рождении
первого ребенка получат
единовременную выплату,
семьям при рождении второго
ребенка будет предоставлен
региональный материнский
(семейный) капитал"

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

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

счет средств федерального
бюджета дополнительных
мер поддержки семей при
рождении детей,
предоставляемых в
субъектах Российской
Федерации, входящих в
состав Дальневосточного
федерального округа

1.6.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.6.2

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

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

вует

1.6.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
предоставление
единовременной денежной
выплаты в связи с
рождением первого ребенка
гражданам Российской
Федерации, постоянно
проживающим на
территории Камчатского
края, и краевого
материнского (семейного)
капитала при рождении в
период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года
второго ребенка

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.6.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
предоставление
единовременной денежной
выплаты в связи с
рождением первого ребенка
гражданам Российской
Федерации, постоянно
проживающим на
территории Камчатского
края, и краевого
материнского (семейного)
капитала при рождении в
период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

второго ребенка
1.6.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
предоставление
единовременной денежной
выплаты в связи с
рождением первого ребенка
гражданам Российской
Федерации, постоянно
проживающим на
территории Камчатского
края, и краевого
материнского (семейного)
капитала при рождении в
период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года
второго ребенка

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.6.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2024

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

Соколова Г.В.

Прочий тип документа
предоставление
единовременной денежной
выплаты в связи с
рождением первого ребенка
гражданам Российской
Федерации, постоянно
проживающим на
территории Камчатского
края, и краевого
материнского (семейного)
капитала при рождении в
период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2025 года

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
второго ребенка

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

48
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Фёдорова А. С.

Министр

2

Администратор регионального
проекта

Соколова Г. В.

начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Сивак В. И.

50

Фёдорова А. С.

100

Семьи при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, а также при рождении третьего ребенка и последующих детей получат
финансовую поддержку путем предоставления краевого материнского (семейного) капитала
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фёдорова А. С.

Министр

4

Участник регионального
проекта

Соколова Г. В.

начальник отдела

Сивак В. И.

50

Фёдорова А. С.

100

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фёдорова А. С.

Министр

6

Участник регионального
проекта

Соколова Г. В.

начальник отдела

Сивак В. И.

50

Фёдорова А. С.

100

Семьи, имеющие не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одинокие матери (отцы), воспитывающие
не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, прожившие в Камчатском крае не менее 5 лет, а также граждане, имеющие в составе семьи детей-инвалидов,
получат социальную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в собственность
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Косова Е. В.

Заместитель Министра
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Камчатского края

Косова Е. В.

15

8

Участник регионального
проекта

Косова Е. В.

Заместитель Министра
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики

Косова Е. В.

15

Камчатского края
Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фёдорова А. С.

Министр

10

Участник регионального
проекта

Соколова Г. В.

начальник отдела

Сивак В. И.

50

Фёдорова А. С.

100

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузьмин А. В.

Министр

Кузьмин А. В.

5

12

Участник регионального
проекта

Волкова М. В.

Заместитель Министра

Кузьмин А. В.

10

В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получат
единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет предоставлен региональный материнский (семейный) капитал
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фёдорова А. С.

Министр

14

Участник регионального
проекта

Соколова Г. В.

начальник отдела

Сивак В. И.

50

Фёдорова А. С.

100

