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ПАСПОРТ
регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Томская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Краткое наименование регионального
проекта

Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Томская область)

Куратор регионального проекта

Деев Иван Анатольевич, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике

Руководитель регионального проекта

Киняйкина Марина Александровна, начальник департамента

Администратор регионального проекта

Куракина Ирина Анатольевна, заместитель начальника Департамента социальной защиты населения
Томской области

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

2

2

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение в Томской области к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,584 (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение
дата
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
1.1 Коэффициенты рождаемости в
возрастной группе 25-29 лет (число
родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста), ЕД

Основной
показатель

81,4700 31.12.2017

83,7000

85,0000

86,0000

87,0000

2023
10

2024
11

87,1000

87,4000

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

Основной
показатель

77,8500 31.12.2017

82,9000

85,3000

87,4000

89,9000

92,0000

95,1000

Основной
показатель

1,4650

1,4930

1,5140

1,5280

1,5490

1,5640

1,5840

Суммарный коэффициент рождаемости
1.3 Суммарный коэффициент
рождаемости, ЕД

31.12.2017

3
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении
детей
1 0Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных
полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

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

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
за счет субвенций из федерального бюджета.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
В Томской области не менее 1,005 тысяч нуждающихся семей
получают ежемесячную выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета
1.1

на 15.12.2019 - 1.793 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2020 - 1.678 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2021 - 1.485 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2022 - 1.365 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2023 - 1.124 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2024 - 1.005 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024

В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых
среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, при рождении первого ребенка,
Томской области предоставлены из федерального бюджета
на осуществление переданных полномочий по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка.

4
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
2
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения,
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с
использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими
организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное
оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
В
Томской
области
выполнено
экстракорпоральное
оплодотворение семьям, страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного медицинского страхования
2.1

на 15.12.2019 - 1 ТЫС ЕД
на 15.12.2020 - 1.05 ТЫС ЕД
на 15.12.2021 - 1.1 ТЫС ЕД
на 15.12.2022 - 1.15 ТЫС ЕД
на 15.12.2023 - 1.2 ТЫС ЕД
на 15.12.2024 - 1.25 ТЫС ЕД

Повышение доступности экстракорпорального
оплодотворения семьям Томской области, страдающим
бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования
15.12.2024

5
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№ п/п
Наименование задачи, результата
1
2
3
Собственные результаты

Срок
3

Предложения
Томской
области
о
необходимости
совершенствования механизма предоставления ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
подготовлены
3.1

3.2

на 01.09.2019 - 1 ДОКУМ
на 01.09.2020 - 1 ДОКУМ
на 01.09.2021 - 1 ДОКУМ
на 01.09.2022 - 1 ДОКУМ
на 01.09.2023 - 1 ДОКУМ
на 01.09.2024 - 1 ДОКУМ
В Томской области не менее 4 тысяч семей, имеющих трех и более
детей, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
на 15.12.2019 - 4 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2020 - 4 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2021 - 4 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2022 - 4 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2023 - 4 ТЫС СЕМЕЙ
на 15.12.2024 - 4 ТЫС СЕМЕЙ

01.09.2024

15.12.2024

Характеристика результата
4

В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации о предоставлении ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка
Томской областью подготовлены
предложения о совершенствовании
механизма предоставления данных выплат

В целях оказания финансовой поддержки предусмотренной
пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации" семьям, в случае
рождения третьего и последующих детей, среднедушевой
доход которой не превышает величину прожиточного
минимума, при условии, что родители не лишены
родительских прав на первого и последующих детей, и
трудоспособный родитель, не занятый уходом за ребенком
осуществляет трудовую деятельность

6
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№ п/п
1

3.3

Наименование задачи, результата
2
Предложения о необходимости включения в программу
предоставления субсидий из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств Томской области,
возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации» подготовлены

Срок
3

30.06.2024

на 30.06.2019 - 1 ДОКУМ
на 30.06.2020 - 1 ДОКУМ
на 30.06.2021 - 1 ДОКУМ
на 30.06.2022 - 1 ДОКУМ
на 30.06.2023 - 1 ДОКУМ
на 30.06.2024 - 1 ДОКУМ
В Томской области
обеспечено размещение информации в
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет», направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
3.4

на 15.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

Характеристика результата
4
В целях включения в программу предоставления субсидий
из федерального бюджета на софинансирование расходных
обязательств Томской области, возникающих при
назначении нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом
2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации»

Размещена в Томской области информация в
телевизионных и радиопрограммах, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", направленная на
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и
детства.
15.12.2024
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№ п/п
1

3.5

Наименование задачи, результата
2
В Томской области обеспечено размещение информации в
печатных изданиях и СМИ, направленной на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства.
на 15.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 15.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

Срок
3

15.12.2024

Характеристика результата
4
В Томской области размещена информация в печатных
изданиях, СМИ, направленная на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1
1.1

Наименование результата и источники
финансирования
2
Результат регионального проекта : 0
В Томской области не менее 4 тысяч
семей, имеющих трех и более детей,
получат ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8

Всего
(млн. рублей)
9

776,17

776,17

776,17

0,00

0,00

0,00

2 328,50

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

776,17

776,17

776,17

0,00

0,00

0,00

2 328,50

776,17

776,17

776,17

0,00

0,00

0,00

2 328,50

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

1.1.4

внебюджетные источники

9

9

№ п/п
1
2
2.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
Наименование результата и источники
(млн.
рублей)
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета0
В Томской области не менее 1,005 тысяч
нуждающихся семей получают
ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

2.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

2.1.4

внебюджетные источники

262,75

288,12

290,38

0,00

0,00

0,00

841,24

262,75

288,12

290,38

0,00

0,00

0,00

841,24

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

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

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
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8

Всего
(млн. рублей)
9

Всего по региональному проекту, в том числе:

1038,9

1064,3

1066,6

0

0

0

3169,8

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Томская область)

262,75

288,12

290,38

0,00

0,00

0,00

841,24

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

776,2

776,2

776,2

0

0

0

2328,6

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

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
3
Киняйкина М. А.
Куракина И. А.

Должность
4
начальник департамента
заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

Непосредственный
руководитель
5
Деев Иван Анатольевич

Занятость в проекте
(процентов)
6
20

Киняйкина Марина
Александровна

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Холопов А. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев Иван Анатольевич

20

4

Участник

Шапарева М. А.

начальник Департамент

Деев Иван Анатольевич

20

5

Участник

Куракина И. А.

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

Киняйкина Марина
Александровна

20

В Томской области не менее 1,005 тысяч нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Киняйкина М. А.

Куракина И. А.

начальник департамента

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

Деев И. А.

20

Киняйкина М. А.

20

12

12
Предложения Томской области о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка подготовлены
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального
проекта

Киняйкина М. А.

Куракина И. А.

начальник департамента

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

Деев И. А.

20

Киняйкина М. А.

20

В Томской области не менее 4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

11

Участник регионального
проекта

Киняйкина М. А.

Куракина И. А.

начальник департамента

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

Деев И. А.

20

Киняйкина М. А.

20

Предложения о необходимости включения в программу предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных
обязательств Томской области, возникающих при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной
пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации» подготовлены
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

Киняйкина М. А.

Куракина И. А.

начальник департамента

заместитель начальника
Департамента социальной
защиты населения Томской
области

Деев И. А.

20

Киняйкина М. А.

20

13

13
В Томской области выполнено экстракорпоральное оплодотворение семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Холопов А. В.

Начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

20

15

Участник регионального
проекта

Холопов А. В.

Начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

20

В Томской области обеспечено размещение информации в телевизионных и радиопрограммах, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет», направленной на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шапарева М. А.

начальник Департамент

Деев И. А.

20

17

Участник регионального
проекта

Шапарева М. А.

начальник Департамент

Деев И. А.

20

В Томской области обеспечено размещение информации в печатных изданиях и СМИ, направленной на сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства.
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шапарева М. А.

начальник Департамент

Деев И. А.

20

19

Участник регионального
проекта

Шапарева М. А.

начальник Департамент

Деев И. А.

20

14

14

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой
поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий
изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием
экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут увеличены
объемы экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность выполнения не менее 6750 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям,
страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования.
Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и
воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами
регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
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. Так, при рождении
первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
за счет средств федерального бюджета, при рождении третьего ребенка или последующих детей – будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с
рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать
осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в
размере прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.
Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на
демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.
Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при
возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень
дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей).
Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе
основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня,
необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения рождения детей.
В рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" также будет размещаться в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов, в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопередачах информация,
направленная на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства.
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" носит межведомственный и системный характер, ведет к
достижению целевого показателя Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Томская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
1

2
В Томской области не менее 1,005 тысяч
нуждающихся семей получают ежемесячную
выплату в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета0

1.1

КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
Томской области ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета.

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2024

-

15.12.2019

Ответственный
исполнитель
5
Киняйкина М. А.,
начальник
департамента

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
В целях оказания
финансовой поддержки
семьям, в которых
среднедушевой доход на
каждого члена семьи не
превышает 1,5-кратную
величину прожиточного
минимума
трудоспособного
населения, при рождении
первого ребенка, Томской
области предоставлены из
федерального бюджета на
осуществление
переданных полномочий
по назначению и выплате
ежемесячной денежной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением) первого
ребенка.
Отчет Ежемесячный отчет
в Минтруд о
предоставлении в 2019
году в Томской области
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка.

Уровень контроля
7
-

РРП

16

16

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
1
2
3
4
1.1.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2019 15.12.2019
Томской области ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета

5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Годовой отчет
Томской области в
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации
(Минтруд)

Уровень контроля
7
РРП

15.12.2020

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Отчет Ежемесячный отчет
в Минтруд о
предоставлении в 2020
году в Томской области
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета

РРП

1.2.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2020 15.12.2020
2020 году в Томской области ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Отчет Годовой отчет
Томской области в
Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации
(Минтруд)

РРП

1.2

КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
Томской области в 2020 году ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

Ответственный
исполнитель

-

17

17
№ п/п
1
1.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
Томской области в 2021 году ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2021

1.3.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2021 15.12.2021
2021 году в Томской области ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет Ежемесячный отчет
РРП
в Минтруд о
предоставлении в 2021
году в Томской области
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Годовой отчет Томской
области в Министерство
труда и социальной
защиты Российской
Федерации (Минтруд)

РРП

15.12.2022

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Ежемесячный отчет в
Минтруд о
предоставлении в 2019
году в Томской области
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета

РРП

1.4.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2022 15.12.2022
2022 году в Томской области ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Годовой отчет Томской
области в Министерство
труда и социальной
защиты Российской
Федерации (Минтруд)

РРП

1.4

КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
Томской области в 2022 году ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

-

18

18

№ п/п
1
1.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
Томской области в 2023 году ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2023

1.5.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2023 15.12.2023
2023 году в Томской области ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Ежемесячный отчет в
РРП
Минтруд о
предоставлении в 2023
году в Томской области
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Годовой отчет Томской
области в Министерство
труда и социальной
защиты Российской
Федерации (Минтруд)

РРП

15.12.2024

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Ежемесячный отчет в
Минтруд о
предоставлении в 2024
году в Томской области
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета

РРП

1.6.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2024 15.12.2024
2024 году в Томской области ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Годовой отчет Томской
области в Министерство
труда и социальной
защиты Российской
Федерации (Минтруд)

РРП

1.6

КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
Томской области в 2024 году ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

-

19

19

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
В целях
совершенствования
законодательства
Российской Федерации о
предоставлении
ежемесячных выплат в
связи с рождением
(усыновлением)
первого или второго
ребенка Томской
областью подготовлены
предложения о совершенс
твовании
механизма предоставлени
я данных выплат

начало
3
-

окончание
4
01.09.2024

-

01.09.2019

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Предложения Томской
области о необходимости
совершенствования
механизма
предоставления
ежемесячных выплат в
связи с рождением
(усыновлением) первого в
Минтруд

РРП

2.1.1 Проведение анализа эффективности механизма 01.01.2019 31.07.2019
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в
Томской области

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Запрос в
заинтересованные органы
исполнительной власти
Томской области

РРП

1
2

2
Предложения Томской области о необходимости
совершенствования механизма предоставления
ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка подготовлены0

2.1

КТ: Предложения заинтересованных органов
исполнительной власти Томской области
рассмотрены, подготовлены предложения
о
необходимости совершенствования механизма
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

5
Киняйкина М. А.,
начальник
департамента

20

20

№ п/п
1
2.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Предложения заинтересованных органов
исполнительной власти Томской области
рассмотрены, подготовлены предложения
о
необходимости совершенствования механизма
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.09.2020

2.2.1 Проведение анализа эффективности механизма 01.01.2020 31.07.2020
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в
Томской области

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Предложения Томской
РРП
области о необходимости
совершенствования
механизма
предоставления
ежемесячных выплат в
связи с рождением
(усыновлением) первого в
Минтруд

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Запрос в
заинтересованные органы
исполнительной власти
Томской области

РРП

01.09.2021

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Предложения Томской
области о необходимости
совершенствования
механизма
предоставления
ежемесячных выплат в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка в Минтруд

РРП

2.3.1 Проведение анализа эффективности механизма 01.01.2021 31.07.2021
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в
Томской области

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Прочий тип документа
Запрос в
заинтересованные органы
исполнительной власти
Томской области

РРП

2.3

КТ: Предложения заинтересованных органов
исполнительной власти Томской области
рассмотрены, подготовлены предложения
о
необходимости совершенствования механизма
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

-

21

21

№ п/п
1
2.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Предложения заинтересованных органов
исполнительной власти Томской области
рассмотрены, подготовлены предложения
о
необходимости совершенствования механизма
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.09.2022

2.4.1 Проведение анализа эффективности механизма 01.01.2022 31.07.2022
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в
Томской области

5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Исходящее письмо
РРП
Предложения Томской
области о необходимости
совершенствования
механизма
предоставления
ежемесячных выплат в
связи с рождением
(усыновлением) первого в
Минтруд
Прочий тип документа
РРП
Запрос в
заинтересованные органы
исполнительной власти
Томской области

01.09.2023

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Исходящее письмо
Предложения Томской
области о необходимости
совершенствования
механизма
предоставления
ежемесячных выплат в
связи с рождением
(усыновлением) первого в
Минтруд

РРП

2.5.1 Проведение анализа эффективности механизма 01.01.2023 31.07.2023
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в
Томской области

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Прочий тип документа
Запрос в
заинтересованные органы
исполнительной власти
Томской области

РРП

2.5

КТ: Предложения заинтересованных органов
исполнительной власти Томской области
рассмотрены, подготовлены предложения
о
необходимости совершенствования механизма
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

Ответственный
исполнитель

-

22

22

№ п/п
1
2.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Предложения заинтересованных органов
исполнительной власти Томской области
рассмотрены, подготовлены предложения
о
необходимости совершенствования механизма
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.09.2024

2.6.1 Проведение анализа эффективности механизма 01.01.2024 31.07.2024
предоставления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в
Томской области

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Исходящее письмо
РРП
Предложения Томской
области о необходимости
совершенствования
механизма
предоставления
ежемесячных выплат в
связи с рождением
(усыновлением) первого в
Минтруд

Запрос в
заинтересованные органы
исполнительной власти
Томской области

РРП

23

23

№ п/п
1
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
В Томской области не менее 4 тысяч семей,
имеющих трех и более детей, получат
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2024

Ответственный
исполнитель
5
Киняйкина М. А.,
начальник
департамента

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
В целях оказания
финансовой поддержки
предусмотренной пунктом
2 Указа Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 606 "О
мерах по реализации
демографической
политики Российской
Федерации" семьям, в
случае рождения третьего
и последующих детей,
среднедушевой
доход которой не
превышает величину
прожиточного минимума,
при условии, что родители
не лишены родительских
прав на первого и
последующих детей, и
трудоспособный родитель,
не занятый уходом за
ребенком осуществляет
трудовую деятельность

24

24

№ п/п
1
3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
2019 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2019

3.1.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2019 15.12.2019
2019 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Ежемесячный отчет
Томской области в
Минтруд

Уровень контроля
7
РРП

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Отчет Томской области в
Министерство о труда и
социальной защиты
Российской Федерации
(Минтруд)

РРП

15.12.2020

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Ежемесячный отчет
Томской области в
Минтруд

РРП

3.2.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2020 15.12.2020
2020 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Отчет Томской области в
Министерство о труда и
социальной защиты
Российской Федерации
(Минтруд)

РРП

3.2

КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
2020 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

-

25

25

№ п/п
1
3.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
2021 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2021

3.3.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2021 15.12.2021
2021 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Ежемесячный отчет
Томской области в
Минтруд

Уровень контроля
7
РРП

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Отчет Томской области в
Министерство о труда и
социальной защиты
Российской Федерации
(Минтруд)

РРП

15.12.2022

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Ежемесячный отчет в
Минтруд

РРП

3.4.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2022 15.12.2022
2022 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Отчет в Министерство о
труда и социальной
защиты Российской
Федерации (Минтруд)

РРП

3.4

КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
2022 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

-

26

26

№ п/п
1
3.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
2023 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2023

3.5.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2023 15.12.2023
2023 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

3.6

КТ: Ежемесячный мониторинг предоставления в
2024 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

-

15.12.2024

3.6.1 Осуществление мониторинга предоставления в 01.01.2024 15.12.2024
2024 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Ежемесячный отчет в
Минтруд

Уровень контроля
7
РРП

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Отчет в Министерство о
труда и социальной
защиты Российской
Федерации (Минтруд)

РРП

Киняйкина М. А.,
начальник
департамента

Ежемесячный отчет в
Минтруд

РРП

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Отчет в Министерство о
труда и социальной
защиты Российской
Федерации (Минтруд)

РРП

27

27

№ п/п
1
4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Предложения о необходимости включения в
программу
предоставления
субсидий
из
федерального бюджета на софинансирование
расходных обязательств Томской области,
возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 606 «О мерах по реализации
демографической
политики
Российской
Федерации» подготовлены0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2024

Ответственный
исполнитель
5
Киняйкина М. А.,
начальник
департамента

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
В целях включения в
программу
предоставления субсидий
из федерального бюджета
на софинансирование
расходных обязательств
Томской области,
возникающих при
назначении нуждающимся
в поддержке семьям
ежемесячной денежной
выплаты,
предусмотренной пунктом
2 Указа Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 606 «О
мерах по реализации
демографической
политики Российской
Федерации»

28

28

№ п/п
1
4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Подготовлены
предложения
о
необходимости
включения
в
программу
предоставления субсидий из федерального
бюджета на софинансирование в 2020 году
расходных обязательств Томской области,
возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 606 «О мерах по реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2019

Ответственный
исполнитель
5
Киняйкина М. А.,
начальник
департамента

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Письмо в Минтруд с
РРП
предложениями о
включении в программу
предоставления субсидий
из федерального бюджета
на софинансирование в
2020 году расходных
обязательств Томской
области, возникающих
при назначении
нуждающимся в
поддержке семьям
ежемесячной денежной
выплаты,
предусмотренной пунктом
2 Указа Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 606 «О
мерах по реализации
демографической
политики Российской
Федерации»

29

29

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
1
2
3
4
4.1.1 Проведение анализа данных предоставления в 01.01.2019 30.06.2019
2018 году ежемесячной денежной выплаты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
для подготовки запроса о включении Томской
области в перечень субъектов Российской
Федерации, в отношении которых в 2020 году за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
будет
осуществляться
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при установлении нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О
мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Докладная записка

Уровень контроля
7
РРП

30

30

№ п/п
1
4.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Подготовлены
предложения
о
необходимости
включения
в
программу
предоставления субсидий из федерального
бюджета на софинансирование в 2021 году
расходных обязательств Томской области,
возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 606 «О мерах по реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2020

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Письмо в Минтруд с
РРП
предложениями о
включении в программу
предоставления субсидий
из федерального бюджета
на софинансирование в
2021 году расходных
обязательств Томской
области, возникающих
при назначении
нуждающимся в
поддержке семьям
ежемесячной денежной
выплаты,
предусмотренной пунктом
2 Указа Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 606 «О
мерах по реализации
демографической
политики Российской
Федерации»

31

31

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
1
2
3
4
4.2.1 Проведение анализа данных предоставления в 01.01.2020 30.06.2020
2019 году ежемесячной денежной выплаты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
для подготовки запроса о включении Томской
области
в перечень субъектов Российской
Федерации, в отношении которых в 2021 году за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
будет
осуществляться
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при установлении нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О
мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации"

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Докладная записка

Уровень контроля
7
РНП

32

32

№ п/п
1
4.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Подготовлены
предложения
о
необходимости
включения
в
программу
предоставления субсидий из федерального
бюджета на софинансирование в 2022 году
расходных обязательств Томской области,
возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 606 «О мерах по реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2021

4.3.1 Проведение анализа данных предоставления в 01.01.2021 30.06.2021
2020 году ежемесячной денежной выплаты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
для подготовки запроса о включении Томской
области
в перечень субъектов Российской
Федерации, в отношении которых в 2022 году за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
будет
осуществляться
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при установлении нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О
мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации"

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Письмо в Минтруд с
РРП
предложениями о
необходимости включения
в программу
предоставления субсидий
из федерального бюджета
на софинансирование в
2022 году расходных
обязательств Томской
области, возникающих
при назначении
нуждающимся в
поддержке семьям
ежемесячной денежной
выплаты
Докладная записка

РРП

33

33

№ п/п
1
4.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Подготовлены
предложения
о
необходимости
включения
в
программу
предоставления субсидий из федерального
бюджета на софинансирование в 2023 году
расходных обязательств Томской области,
возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 606 «О мерах по реализации
демографической
политики
Российской
Федерации» подготовлены

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2022

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Письмо в Минтруд РРП
предложения Томской
области о необходимости
включения в программу
предоставления субсидий
из федерального бюджета
на софинансирование в
2023 году расходных
обязательств Томской
области, возникающих
при назначении
нуждающимся в
поддержке семьям
ежемесячной денежной
выплаты

34

34

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
1
2
3
4
4.4.1 Проведение анализа данных предоставления в 01.01.2022 30.06.2022
2021 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка для подготовки
запроса о включении Томской области
в
перечень субъектов Российской Федерации, в
отношении которых в 2023 году за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
будет
осуществляться
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при установлении нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О
мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации"

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Докладная записка

Уровень контроля
7
РРП

35

35

№ п/п
1
4.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Подготовлены
предложения
о
необходимости
включения
в
программу
предоставления субсидий из федерального
бюджета на софинансирование в 2024 году
расходных обязательств Томской области,
возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 606 «О мерах по реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2023

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Письмо в Минтруд с
РРП
предложениями о
включении в программу
предоставления субсидий
из федерального бюджета
на софинансирование в
2024 году расходных
обязательств Томской
области, возникающих
при назначении
нуждающимся в
поддержке семьям
ежемесячной денежной
выплаты,
предусмотренной пунктом
2 Указа Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 606 «О
мерах по реализации
демографической
политики Российской
Федерации»

36

36

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
1
2
3
4
4.5.1 Проведение анализа данных предоставления в 01.01.2023 30.06.2023
2022 году ежемесячной денежной выплаты
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
для подготовки запроса о включении Томской
области в перечень субъектов Российской
Федерации, в отношении которых в 2024 году за
счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
будет
осуществляться
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при установлении нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О
мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации"

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Докладная записка

Уровень контроля
7
РРП

37

37

№ п/п
1
4.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Подготовлены предложения
Томской
области
о необходимости включения в
программу
предоставления
субсидий
из
федерального бюджета на софинансирование в
2025 году расходных обязательств Томской
области,
возникающих
при
назначении
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной
денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2
Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2024

4.6.1 Проведение анализа данных предоставления в 01.01.2024 30.06.2024
2024 году в Томской области ежемесячной
денежной выплаты назначаемой в случае
рождения третьего ребенка для подготовки
запроса о включении Томской области
в
перечень субъектов Российской Федерации, в
отношении которых в 2025 году за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
будет
осуществляться

Ответственный
исполнитель
5
Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Куракина И. А.,
заместитель
начальника
Департамента
социальной защиты
населения Томской
области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Письмо в Минтруд с
РРП
предложениями о
включении в программу
предоставления субсидий
из федерального бюджета
на софинансирование в
2025 году расходных
обязательств Томской
области, возникающих
при назначении
нуждающимся в
поддержке семьям
ежемесячной денежной
выплаты,
предусмотренной пунктом
2 Указа Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 606

Докладная записка

РНП

38

38
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих
при установлении нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О
мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации"

39

39

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля

начало
3
-

окончание
4
15.12.2024

-

15.12.2019

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Доклад в Минздрав
России

РРП

5.1.1 Организация в Томской области медицинской 01.01.2019 15.12.2019
помощи семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Доклад в Минздрав

РНП

1
5

2
В
Томской
области
выполнено
экстракорпоральное оплодотворение семьям,
страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного медицинского
страхования0

5.1

КТ: В Томской области в 2019 году проведено
на
50
циклов
экстракорпорального
оплодотворения больше, чем в предыдущем году

5
Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Повышение доступности
экстракорпорального
оплодотворения семьям
Томской области,
страдающим бесплодием,
за счет средств базовой
программы обязательного
медицинского
страхования

7
-

40

40

№ п/п
1
5.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Проведено в Томской области на 50 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2020

5.2.1 Организация в Томской области медицинской 01.01.2020 15.12.2020
помощи семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования

Ответственный
исполнитель
5
Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Доклад в Минздрав
России

Уровень контроля
7
РРП

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Доклад в Минздрав
России

РРП

15.12.2021

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Доклад в Минздрав
России

РРП

5.3.1 Организация медицинской помощи в Томской 01.01.2021 15.12.2021
области семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Доклад в Минздрав
России

РРП

5.3

КТ: Проведено в Томской области на 50 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году

-

41

41

№ п/п
1
5.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Проведено в Томской области на 50 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2022

5.4.1 Организация медицинской помощи в Томской 01.01.2022 15.12.2022
области семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования

Ответственный
исполнитель
5
Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Доклад в Минздрав
России

Уровень контроля
7
РРП

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Доклад в Минздрав
России

РРП

15.12.2023

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Доклад в Минздрав
России

РРП

5.5.1 Организация медицинской помощи в Томской 01.01.2023 15.12.2023
области семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Доклад в Минздрав
России

РРП

5.5

КТ: Проведено в Томской области на 50 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году

-

42

42

№ п/п
1
5.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Проведено в Томской области на 50 циклов
экстракорпорального оплодотворения больше,
чем в предыдущем году

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2024

5.6.1 Организация медицинской помощи в Томской 01.01.2024 15.12.2024
области семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования

Ответственный
исполнитель
5
Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области
Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Вид документа и
характеристика
результата
6
Доклад в Минздрав
России

Доклад в Минздрав
России

Уровень контроля
7
РРП

РРП

43

43

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Размещена в Томской
области информация в
телевизионных и
радиопрограммах, в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет",
направленная на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства.

начало
3
-

окончание
4
15.12.2024

-

30.06.2019

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет -предоставление
информации

ПК

6.1.1 В Томской области обеспечено в 2019 году 01.01.2019 30.06.2019
размещение информации в телевизионных и
радиопрограммах,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет»,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

1
6

2
В Томской области обеспечено размещение
информации
в
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет»,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства0

6.1

КТ: Отчет о размещение информации в Томской
области в телевизионных и радиопрограммах, в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

44

44

№ п/п
1
6.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещение информации в Томской
области в телевизионных и радиопрограммах, в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2019

6.2.1 В Томской области обеспечено в 2019 году 01.01.2019 15.12.2019
размещение информации в телевизионных и
радиопрограммах,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет»,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
ПК
информации

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

30.06.2020

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

6.3.1 Размещение в Томской области информации в 01.01.2020 30.06.2020
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детств

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

6.3

КТ: Отчет о размещение информации в Томской
области в телевизионных и радиопрограммах, в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

-

45

45

№ п/п
1
6.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещение информации в Томской
области в телевизионных и радиопрограммах, в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детств

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2020

6.4.1 Размещение в Томской области информации в 01.01.2020 15.12.2020
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детств

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
РРП
информации

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

30.06.2021

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

6.5.1 Размещение в Томской области информации в 01.01.2021 30.06.2021
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

6.5

КТ: Отчет о размещение в Томской области
информации
в
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет»,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

-

46

46

№ п/п
1
6.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещение в Томской области
информации
в
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет»,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2021

6.6.1 Размещение в Томской области информации в 01.01.2021 15.12.2021
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детств

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
РРП
информации

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

30.06.2022

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

6.7.1 Размещение информации в Томской области в 01.01.2022 30.06.2022
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

6.7

КТ: Отчет о размещение информации в Томской
области в телевизионных и радиопрограммах, в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

-

47

47

№ п/п
1
6.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещение информации в Томской
области в телевизионных и радиопрограммах, в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2022

6.8.1 Размещение информации в Томской области в 01.01.2022 15.12.2022
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
РРП
информации

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

30.06.2023

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

6.9.1 Размещение информации в Томской области в 01.01.2023 30.06.2023
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

6.9

КТ: Отчет о размещение информации в Томской
области в телевизионных и радиопрограммах, в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

-

48

48

№ п/п
1
6.10

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещение информации в Томской
области в телевизионных и радиопрограммах, в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2023

6.10.1 Размещение информации в Томской области в 01.01.2023 15.12.2023
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
РРП
информации

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

30.06.2024

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

6.11.1 Размещение информации в Томской области в 01.01.2024 30.06.2024
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

6.11

КТ: Отчет о размещении информации в Томской
области в телевизионных и радиопрограммах, в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

-

49

49

№ п/п
1
6.12

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещение в Томской области
информации
в
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет»,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2024

6.12.1 Размещение информации в Томской области в 01.01.2024 15.12.2024
телевизионных
и
радиопрограммах,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет», направленной на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и
детства

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

В Томской
области размещена
информация в печатных
изданиях, СМИ,
направленная на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Отчет - предоставление
информации

-

7

В Томской области обеспечено размещение
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства.0

-

15.12.2024

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

7.1

КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

-

30.06.2019

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Размещение в Томской области информации в 01.01.2019 30.06.2019
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

7.1.1

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
ПК
информации

Предоставление
информации

РРП

РРП

50

50

№ п/п
1
7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

7.4

7.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2019

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
РРП
информации

Размещение в Томской области информации в 01.01.2019 15.12.2019
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

30.06.2020

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

Размещение в Томской области информации в 01.01.2020 30.06.2020
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

15.12.2020

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

Размещение в Томской области информации в 01.01.2020 15.12.2020
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

-

-
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№ п/п
1
7.5

7.5.1

7.6

7.6.1

7.7

7.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2021

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
РРП
информации

Размещение в Томской области информации в 01.01.2021 30.06.2021
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

15.12.2021

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

Размещение в Томской области информации в 01.01.2021 15.12.2021
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

30.06.2022

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

Размещение в Томской области информации в 01.01.2022 30.06.2022
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

-

-

52
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№ п/п
1
7.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2022

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
РРП
информации

Размещение в Томской области информации в 01.01.2022 15.12.2022
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

30.06.2023

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

7.9.1

Размещение в Томской области информации в 01.01.2023 30.06.2023
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

7.10

КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

15.12.2023

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

7.10.1 Размещение в Томской области информации в 01.01.2023 15.12.2023
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

7.8.1

7.9

-

-
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№ п/п
1
7.11

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2024

7.11.1 Размещение в Томской области информации в 01.01.2024 30.06.2024
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Ответственный
исполнитель
5
Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет - предоставление
РРП
информации

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

15.12.2024

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Отчет - предоставление
информации

РРП

7.12.1 Размещение в Томской области информации в 01.01.2024 15.12.2024
печатных изданиях и СМИ, направленной на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

Шапарева М. А.,
начальник
Департамент

Предоставление
информации

РРП

7.12

КТ: Отчет о размещении в Томской области
информации в печатных изданиях и СМИ,
направленной
на
сохранение
семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Томская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№ п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

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

Nx
Fx = _________× 1000,
Wx
где Fx - возрастной
коэффициент рождаемости;
Nx –число родившихся у
женщин в возрастной группе;
Wx - среднегодовая
численность женщин в данном
возрасте.

Отношение числа
родившихся за год у
женщин данной
возрастной группы к
среднегодовой
численности женщин
этого возраста

Источник Росстат
данных:
показатель
таблицы
рождаемос
ти Приказ
Росстата от
5 июля
2013 г.
№ 261

по Томской
области

1 -ая оценка
(прогнозная
оценка) –
15 ноября;
2-ая оценка
(прогнозная
оценка) –
15 февраля.

В настоящее время приказом
Росстата от 5 июля 2013 г.
№ 261 установлены
следующие сроки:
1-ая оценка
(предварительная) -15 марта;
2-ая оценка (окончательная)
-15 августа.
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№ п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

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

Nx
Fx = _________× 1000,
Wx
где Fx - возрастной
коэффициент рождаемости;
Nx –число родившихся у
женщин в возрастной группе;
Wx - среднегодовая
численность женщин в данном
возрасте.

Отношение числа
родившихся за год у
женщин данной
возрастной группы к
среднегодовой
численности женщин
этого возраста

Источник Росстат
данных:
показатель
таблицы
рождаемос
ти Приказ
Росстата от
5 июля
2013 г.
№ 261

по Томской
области

1 -ая оценка
(прогнозная
оценка) -15
ноября;
2-ая оценка
(прогнозная
оценка) -15
февраля.

В настоящее время приказом
Росстата от 5 июля 2013 г.
№ 261 установлены
следующие сроки:
1-ая оценка
(предварительная) -15 марта;
2-ая оценка (окончательная)
-15 августа.

Источник Росстат
данных:
показатель
таблицы
рождаемос
ти Приказ
Росстата от
5 июля
2013 г. №
261

по Томской
области

1-ая оценка
(прогнозная
оценка) –
15 ноября;

В настоящее время приказом
Росстата от 5 июля 2013 г.
№ 261 установлены
следующие сроки:
1 -ая оценка
(предварительная) -15 марта;
2-ая оценка (окончательная)
-15 августа.

Суммарный коэффициент рождаемости ЕД
3
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Fcyм = nΣFx × 0,001,
15
где: Fcyм - суммарный
коэффициент рождаемости;
n - длина интервала;
Fx - возрастные коэффициенты
рождаемости;
х - возраст.

число детей,
рожденных одной
женщиной на
протяжении всего
репродуктивного
периода(15 -49 лет)
(единиц)

2-ая оценка
(прогнозная
оценка) –
15 февраля.

