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

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Краткое наименование регионального
проекта

Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Красноярский край)

Куратор регионального проекта

Подкорытов А.В.

Заместитель председателя Правительства Красноярского
края

Руководитель регионального проекта

Пастухова И.Л.

Министр социальной политики Красноярского края

Администратор регионального проекта

Богданов Д.В.

Заместитель министра социальной политики Красноярского
края

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Красноярского края "Развитие
здравоохранения"
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
Государственная программа Красноярского края "Развитие
системы социальной поддержки граждан"

2
Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

3
Подпрограмма
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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Красноярский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Единица

103,6100 31.12.2017

106,3000

108,4000

109,8000

111,7000

113,0000

114,9000

2

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

Единица

78,5200

31.12.2017

84,5000

88,8000

92,7000

97,2000

101,2000

105,9000

3

Суммарный коэффициент рождаемости

Единица

1,6660

31.12.2017

1,6840

1,7090

1,7250

1,7510

1,7690

1,7920

Суммарный коэффициент рождаемости (Красноярский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

Суммарный коэффициент рождаемости
вторых детей

Единица

0,5550

01.09.2019

0,0000

0,5870

0,5960

0,5660

0,5460

0,5390

5

Суммарный коэффициент рождаемости
третьих и последующих детей

Единица

0,3180

01.09.2019

0,0000

0,3720

0,4000

0,4600

0,4910

0,5010

6

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39
лет

Единица

38,5000

01.09.2019

0,0000

42,9000

45,1500

47,1700

48,3700

49,5000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

2

3

Нуждающиеся семьи получат
ежемесячные выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого
ребенка
за
счет
субвенций
из
федерального
бюджета
Количество
циклов
экстракорпорального
оплодотворения,
выполненных
семьям,
страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой
программы
обязательного медицинского
страхования

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

Тысяча
семей

Тысяча
единиц

Тысяча
семей

5.583 5.226 4.623 4.249

1.55

0

1.55

1.55

1.55

3.5

1.55

Мероприятие направлено на
оказание финансовой
поддержки семьям при
3.129 рождении и уходу за первым
ребенком. Семьям, имеющим
первого ребенка, предоставлена
ежемесячная выплата.

1.55

Оказание услуг
(выполнение работ)

Гражданам,
Оказание услуг
зарегистрированным с
(выполнение работ)
диагнозом бесплодие,
обеспечена возможность пройти
процедуру экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования. Не менее 1,5 тыс.
человек ежегодно.

Мероприятие направлено на
оказание финансовой
поддержки семьям при
рождении и уходу за третьим
2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 ребенком и последующими
детьми. Семьям, имеющим
третьего ребенка и
последующих детей,
предоставлена ежемесячная

Оказание услуг
(выполнение работ)

0

4
выплата

4

5

6

Предоставление
краевого
материнского
(семейного)
капитала
семьям,
имеющим
трех и более детей

Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты на ребенка
от 1,5 до 3 лет
родителю
(опекуну,
приемному
родителю),
совместно
проживающему с ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
которому
временно
не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной)
образовательной
организации,
реализующей
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, в многодетных
семьях, среднедушевой доход
которых
не
превышает
величину
прожиточного
минимума на душу населения,
установленную
по
соответствующей
группе
территорий Красноярского края
Улучшение жилищных условий

Тысяча
семей

Тысяча
человек

Семья

4.5

4.5

8.7

8.17

8

8

4.5

4.5

6.449 5.455

8

8

5

5

5.5

5.5

8

8

Оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим
трех и более детей. Ежегодно не
менее 4,5 тыс. семей получают
сертификаты на краевой
материнский (семейный)
капитал

Оказание услуг
(выполнение работ)

Для обеспечения адресности
предоставления мер социальной
поддержки многодетным
семьям предоставляется
ежемесячная денежная выплата
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3
лет, которому временно не
предоставлено место в
дошкольной образовательной
организации.

Оказание услуг
(выполнение работ)

В целях улучшения жилищных

Оказание услуг

5

7

8

9

женщин,
награжденных
Почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава" и их семей

условий женщин,
награжденных Почетным
знаком Красноярского края
«Материнская слава», семьям
предоставлена единовременная
денежная выплата на
приобретение жилого
помещения.

Предоставление
единовременного пособия при
рождении
в
семье
одновременно двух и более
детей

Дополнительная мера
Оказание услуг
социальной поддержки,
(выполнение работ)
предусмотренная за счет средств
краевого бюджета –
предоставление
единовременного пособия при
рождении в семье одновременно
двух и более детей. Не менее
650 человек получат
единовременное пособие.

Социальные
выплаты
на
погашение процентной ставки
по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий
Социальные
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной сферы, имеющим
детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий

Человек

Человек

Человек

650

1350

500

650

1350

500

650

1350

500

650

1350

500

(выполнение работ)

850

850

Оказание услуг
(выполнение работ)

1350

Оказание государственной
поддержки за счет средств
краевого бюджета работникам
бюджетной сферы
1350
Красноярского края, имеющим
детей, при выплате ипотечных
кредитов путем погашения
части процентной ставки

Оказание услуг
(выполнение работ)

500

Оказание государственной
поддержки за счет средств
краевого бюджета работникам
бюджетной сферы
Красноярского края, имеющим
детей, при выплате ипотечных
кредитов путем погашения
части основного долга

500

6

10

Социальные выплаты на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

Человек

100

110

110

110

110

Оказание услуг
(выполнение работ)

110

Оказание государственной
поддержки за счет средств
краевого бюджета семьям,
имеющим четверых и более
детей, при уплате ипотечных
кредитов (займов) путем
частичного либо полного
погашения процентной ставки

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

100

В рамках результата будут
проведены мероприятия по
информационному освещению
мер финансовой поддержки
семей при рождении детей и
пропаганды семейных
ценностей в государственных
средствах массовой
информации (не менее 100
публикаций в год)

Проведение массовых
мероприятий

Информационное
сопровождение
мероприятий
регионального проекта
11

Единица

Региональный
Всероссийского
"Семья года

Награждение

100

100

100

100

этап
конкурса

12

13

-

многодетных

Условная
единица

-

1

1

1

1

1

Конкурс "Семья года"
традиционно проводится для
повышения общественного
престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и
распространения
положительного опыта семей,
ведущих здоровый образ жизни,
активно участвующих в жизни
своего города или села.Конкурс
проводится в два этапа:
региональный и всероссийский.
Победители регионального
этапа принимают участие во
всероссийском этапе конкурса.

Условная

-

1

1

1

1

1

Почетным знаком награждаются Проведение массовых

7
матерей
почетным
Красноярского
"Материнская слава

знаком
края

единица

женщины, проживающие на
территории Красноярского края
не менее 10 лет, родившие
(усыновившие) семерых и более
детей – граждан Российской
Федерации, при наличии
следующих условий:награждаемые женщины и
члены их семей образуют
социально ответственную
семью, ведут здоровый образ
жизни;- награждаемые
женщины обеспечивают
надлежащий уровень заботы о
здоровье, образовании,
физическом, духовном и
нравственном развитии детей,
полное и гармоничное развитие
их личности, подают пример в
укреплении института семьи и
воспитании детей.

мероприятий

8
0

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

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

1 369 547,40

3 649 081,30

4 042 672,50

4 042 672,50

0,00

0,00

13 103 973,70

бюджет субъекта

1 369 547,40

3 649 081,30

4 042 672,50

4 042 672,50

0,00

0,00

13 103 973,70

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

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

2.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

220 400,00

220 400,00

220 400,00

220 400,00

0,00

0,00

881 600,00

2.2.

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

220 400,00

220 400,00

220 400,00

220 400,00

0,00

0,00

881 600,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Предоставление краевого материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей

9
3.1.
3.1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

578 209,20

600 759,40

600 759,40

600 759,40

0,00

0,00

2 380 487,40

бюджет субъекта

578 209,20

600 759,40

600 759,40

600 759,40

0,00

0,00

2 380 487,40

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4.1.

4.1.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет родителю (опекуну, приемному родителю), совместно
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной)
образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в многодетных семьях,
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе
территорий Красноярского края
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

350 589,13

409 992,80

323 615,70

273 736,00

0,00

0,00

1 357 933,63

бюджет субъекта

350 589,13

409 992,80

323 615,70

273 736,00

0,00

0,00

1 357 933,63

4.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
5.1.

Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" и их семей
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

27 580,80

27 580,80

27 580,80

27 580,80

0,00

0,00

110 323,20

10
5.1.1.

бюджет субъекта

27 580,80

27 580,80

27 580,80

27 580,80

0,00

0,00

110 323,20

5.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
6.1.

6.1.1.

Предоставление единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и более детей
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

55 066,20

57 213,80

57 213,80

57 213,80

0,00

0,00

226 707,60

бюджет субъекта

55 066,20

57 213,80

57 213,80

57 213,80

0,00

0,00

226 707,60

6.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
7.1.

7.1.1.
7.2.

Социальные выплаты на погашение процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение жилищных условий
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

68 328,00

67 328,00

61 010,10

59 461,40

0,00

0,00

256 127,50

бюджет субъекта

68 328,00

67 328,00

61 010,10

59 461,40

0,00

0,00

256 127,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
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(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего
7.3.
8
8.1.

8.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение жилищных условий
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

56 901,80

56 901,80

56 901,80

56 901,80

0,00

0,00

227 607,20

бюджет субъекта

56 901,80

56 901,80

56 901,80

56 901,80

0,00

0,00

227 607,20

8.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
9.1.

9.1.1.
9.2.

Социальные выплаты на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

17 315,20

20 815,20

20 815,20

20 815,20

0,00

0,00

79 760,80

бюджет субъекта

17 315,20

20 815,20

20 815,20

20 815,20

0,00

0,00

79 760,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

12
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.

внебюджетные источники, всего

10

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

0,00

476 248,10

1 356 506,90

2 121 115,40

0,00

0,00

3 953 870,40

бюджет субъекта

0,00

476 248,10

1 356 506,90

2 121 115,40

0,00

0,00

3 953 870,40

10.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 743 937,73

5 586 321,20

6 767 476,20

7 480 656,30

0,00

0,00

22 578 391,43

2 743 937,73

5 586 321,20

6 767 476,20

7 480 656,30

0,00

0,00

22 578 391,43

2 523 537,73

5 365 921,20

6 547 076,20

7 260 256,30

0,00

0,00

21 696 791,43

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

220 400,00

220 400,00

220 400,00

220 400,00

0,00

0,00

881 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.1.

10.1.1.

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

внебюджетные источники
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

Основной показатель:
Коэффициент рождаемости в
возрасте 35-39 лет

2

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

3

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

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

Единица

Единица

Единица

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

Приказ

Приказ

Приказ

Утвердивший орган

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ

Дата

05.07.2013

05.07.2013

05.07.2013

Номер

Наименование

261

Об утверждении методик
расчета показателей для
оперативной оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

261

Об утверждении методик
расчета показателей для
оперативной оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

261

Об утверждении методик
расчета показателей для
оперативной оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации
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4

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости

Единица

5

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости вторых детей

Единица

6

Основной показатель:
Суммарный коэффициент
рождаемости третьих и
последующих детей

Единица

15

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение 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, обеспечения доступа не менее 20 % граждан, зарегистрированных с
диагнозом бесплодие, к проведению процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.
Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в
зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении
первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

16
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при
рождении детей (Красноярский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

1.1.1

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Предоставление краевого материнского
(семейного) капитала семьям, имеющим трех и
более детей"

-

31.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Оказание финансовой поддержки
семьям, имеющим трех и более детей.
Ежегодно не менее 4,5 тыс. семей
получают сертификаты на краевой
материнский (семейный) капитал

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2019

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

01.01.2019

15.12.2019

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

0

1.1

Ответственный
исполнитель

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Осуществление предоставления
краевого (материнского) семейного капитала"
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№ п/п
1.2

1.2.1

1.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Обеспечен мониторинг в
части предоставления краевого материнского
(семейного) капитала"

Мероприятие
"Организована
проведению
мониторинга
предоставления
краевого
(семейного) капитала"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

работа
по
в
части
материнского

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.06.2019

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

01.01.2019

30.06.2019

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

-

31.12.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.3.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
краевого (материнского) семейного капитала"

01.01.2020

31.12.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

1.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.04.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

01.01.2020

15.04.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2020
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.07.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

16.04.2020

15.07.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2020
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.10.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала
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№ п/п
1.6.1

1.7

1.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Осуществление предоставления
краевого (материнского) семейного капитала"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2020

15.10.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

-

31.12.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

01.01.2021

31.12.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.04.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

01.01.2021

15.04.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2021
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.07.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

16.04.2021

15.07.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2021
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.10.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.10.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

16.07.2021

15.10.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

1.11

Контрольная точка
выполнены)"

1.11.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
краевого (материнского) семейного капитала"

01.01.2022

31.12.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

1.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.04.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.12.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

01.01.2022

15.04.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2022
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.07.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.13.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

16.04.2022

15.07.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.14

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2022
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.10.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.14.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

16.07.2022

15.10.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.15

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

"Услуга

оказана

(работы

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.15.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
краевого (материнского) семейного капитала"

01.01.2023

31.12.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

1.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.04.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.16.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

01.01.2023

15.04.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.17

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2023
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.07.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.17.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

16.04.2023

15.07.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.18

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2023
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.10.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.18.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

1.19

Контрольная точка
выполнены)"

1.19.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
краевого (материнского) семейного капитала"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2023

15.10.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

-

31.12.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

01.01.2024

31.12.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.20

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.04.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.20.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

01.01.2024

15.04.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.21

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2024
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.07.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.21.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

16.04.2024

15.07.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.22

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2024
года
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

-

15.10.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

1.22.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

16.07.2024

15.10.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
выданных сертификатов краевого
материнского (семейного) капитала

31
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

15.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Мероприятие направлено на оказание
финансовой поддержки семьям при
рождении и уходу за первым ребенком.
Семьям, имеющим первого ребенка,
предоставлена ежемесячная выплата.

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2019

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

0

2.1

Ответственный
исполнитель

"Услуга

оказана

(работы

2.1.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета"

01.01.2019

01.05.2019

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг в
части осуществления ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из федерального
бюджета"

-

30.06.2019

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

32
№ п/п
2.2.1

2.3

2.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению мониторинга в части осуществления
ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет
субвенций из федерального бюджета"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

30.06.2019

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

-

15.12.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

01.01.2020

15.12.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.04.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

01.01.2020

15.04.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2020
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.07.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

16.04.2020

15.07.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2020
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.10.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.6.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

16.07.2020

15.10.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

35
№ п/п
2.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

2.7.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета"

01.01.2021

15.12.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

2.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.04.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

01.01.2021

15.04.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2021
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета "

-

15.07.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

16.04.2021

15.07.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2021
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.10.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.10.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

16.07.2021

15.10.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

"Услуга

оказана

(работы

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.11.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета
"

01.01.2022

15.12.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

2.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.04.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.12.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

01.01.2022

15.04.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2022
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.07.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.13.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

16.04.2022

15.07.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.14

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2022
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.10.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.14.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

2.15

Контрольная точка
выполнены)"

2.15.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2022

15.10.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

-

15.12.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

01.01.2023

15.12.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.04.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.16.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

01.01.2023

15.04.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.17

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2023
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета "

-

15.07.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.17.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

16.04.2023

15.07.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.18

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2023
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.10.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.18.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

16.07.2023

15.10.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

2.19

Контрольная точка
выполнены)"

2.19.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета"

01.01.2024

15.12.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

2.20

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.04.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.20.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

01.01.2024

15.04.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.21

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2024
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета "

-

15.07.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.21.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

16.04.2024

15.07.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.22

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2024
года
в
части
предоставления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

-

15.10.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

2.22.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за
счет субвенций из федерального бюджета"

16.07.2024

15.10.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

3

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

-

15.12.2024

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Гражданам, зарегистрированным с
диагнозом бесплодие, обеспечена
возможность пройти процедуру
экстракорпорального оплодотворения
за счет средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования. Не менее 1,5 тыс. человек
ежегодно.

0

46
№ п/п
3.1

3.1.1

3.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Осуществление
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Отчет Государственное задание на
предоставление медицинских услуг
медицинскими организациями в
соответствии с Государственной
программой Красноярского края
«Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 516-п

01.01.2019

15.12.2019

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Отчет Государственное задание на
предоставление медицинских услуг
медицинскими организациями в
соответствии с Государственной
программой Красноярского края
«Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 516-п

-

15.12.2020

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.1

Мероприятие
"Осуществление
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

01.01.2020

15.12.2020

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

-

15.04.2020

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.3.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2020

15.04.2020

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2020 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.07.2020

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.04.2020

15.07.2020

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2020 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.10.2020

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.07.2020

15.10.2020

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

-

15.12.2021

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.6.1

Мероприятие
"Осуществление
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

01.01.2021

15.12.2021

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.7

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

-

15.04.2021

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.7.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2021

15.04.2021

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2021 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.07.2021

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.04.2021

15.07.2021

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2021 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.10.2021

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.07.2021

15.10.2021

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.10

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2022

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

"Услуга

оказана

(работы

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10.
1

Мероприятие
"Осуществление
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

01.01.2022

15.12.2022

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.11

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

-

15.04.2022

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.11.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2022

15.04.2022

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2022 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.07.2022

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.12.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.04.2022

15.07.2022

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2022 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.10.2022

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.13.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.07.2022

15.10.2022

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.14

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2023

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

"Услуга

оказана

(работы

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.14.
1

Мероприятие
"Осуществление
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

01.01.2023

15.12.2023

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.15

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

-

15.04.2023

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.15.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2023

15.04.2023

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Прочий тип документа министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2023 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.07.2023

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.16.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.04.2023

15.07.2023

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.17

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2023 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.10.2023

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.17.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.07.2023

15.10.2023

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.18

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2024

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

"Услуга

оказана

(работы

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.18.
1

Мероприятие
"Осуществление
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

01.01.2024

15.12.2024

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.19

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

-

30.06.2024

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.19.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

01.01.2024

15.04.2024

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.20

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2024 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.07.2024

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.20.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.04.2024

15.07.2024

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.21

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2024 года в части осуществления
экстракорпорального оплодотворения за счет
средств
базовой
программы
обязательного
медицинского страхования"

-

15.10.2024

Родиков М. В.,
Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

3.21.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

16.07.2024

15.10.2024

Слепнева Г. З.,
Начальник отдела
организации
педиатрической и
акушерскогинекологической
помощи министерства
здравоохранения
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
здравоохранения Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о предоставлении отчета о ходе
реализации регионального проекта
Красноярского края

57
№ п/п
4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Предоставление ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет родителю
(опекуну, приемному родителю), совместно
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3
лет, которому временно не предоставлено место в
государственной
(муниципальной)
образовательной
организации,
реализующей
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, в многодетных семьях,
среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную по соответствующей
группе территорий Красноярского края"

-

31.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Для обеспечения адресности
предоставления мер социальной
поддержки многодетным семьям
предоставляется ежемесячная денежная
выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до
3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольной
образовательной организации.

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2019

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному
родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации, реализующей основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в
многодетных семьях, среднедушевой
доход которых не превышает величину
прожиточного минимума на душу
населения, установленную по
соответствующей группе территорий
Красноярского края

0

4.1

"Услуга

оказана

(работы

58
№ п/п
4.1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
в
многодетных семьях, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную
по
соответствующей
группе
территорий
Красноярского края"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2019

15.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному
родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации, реализующей основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в
многодетных семьях, среднедушевой
доход которых не превышает величину
прожиточного минимума на душу
населения, установленную по
соответствующей группе территорий
Красноярского края

59
№ п/п
4.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Обеспечен мониторинг в
части осуществления ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет родителю
(опекуну, приемному родителю), совместно
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до
3 лет, которому временно не предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной)
образовательной
организации,
реализующей
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
в
многодетных
семьях, среднедушевой доход которых не
превышает величину прожиточного минимума
на
душу
населения,
установленную
по
соответствующей
группе
территорий
Красноярского края"

Сроки реализации
начало

окончание

-

30.06.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному
родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации, реализующей основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в
многодетных семьях, среднедушевой
доход которых не превышает величину
прожиточного минимума на душу
населения, установленную по
соответствующей группе территорий
Красноярского края

60
№ п/п
4.2.1

4.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет родителю (опекуну,
приемному
родителю),
совместно
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до
3 лет, которому временно не предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной)
образовательной
организации,
реализующей
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
в
многодетных
семьях, среднедушевой доход которых не
превышает величину прожиточного минимума
на
душу
населения,
установленную
по
соответствующей
группе
территорий
Красноярского края"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

30.06.2019

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному
родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации, реализующей основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в
многодетных семьях, среднедушевой
доход которых не превышает величину
прожиточного минимума на душу
населения, установленную по
соответствующей группе территорий
Красноярского края

-

31.12.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.3.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
в
многодетных семьях, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную
по
соответствующей
группе
территорий
Красноярского края"

01.01.2020

31.12.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

4.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.04.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

01.01.2020

15.04.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2020 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации "

-

15.07.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.04.2020

15.07.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2020 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.10.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.6.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.07.2020

15.10.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

-

31.12.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

4.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.7.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
в
многодетных семьях, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную
по
соответствующей
группе
территорий
Красноярского края"

01.01.2021

31.12.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

4.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.04.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

01.01.2021

15.04.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2021 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации "

-

15.07.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.04.2021

15.07.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2021 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.10.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.10.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.07.2021

15.10.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

"Услуга

оказана

(работы

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.11.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
в
многодетных семьях, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную
по
соответствующей
группе
территорий
Красноярского края"

01.01.2022

31.12.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

4.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.04.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.12.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

01.01.2022

15.04.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2022 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.07.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.13.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.04.2022

15.07.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.14

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2022 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации
"

-

15.10.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

4.14.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.07.2022

15.10.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.15

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

"Услуга

оказана

(работы

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.15.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
в
многодетных семьях, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную
по
соответствующей
группе
территорий
Красноярского края"

01.01.2023

31.12.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

4.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.04.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.16.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

01.01.2023

15.04.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.17

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2023 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации "

-

15.07.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.17.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.04.2023

15.07.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.18

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2023 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.10.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.18.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.07.2023

15.10.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.19

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.19.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет
родителю (опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
в
многодетных семьях, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную
по
соответствующей
группе
территорий
Красноярского края"

01.01.2024

31.12.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

4.20

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2024 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации "

-

15.07.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.20.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.04.2024

15.07.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.21

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.12.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.21.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

01.01.2024

15.04.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.22

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2024 года в части осуществления
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от
1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено
место
в
государственной
(муниципальной) образовательной организации"

-

15.10.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

4.22.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации"

16.07.2024

15.10.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которому временно не предоставлено
место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации

5

Результат "Улучшение жилищных условий
женщин,
награжденных
Почетным
знаком
Красноярского края "Материнская слава" и их
семей"

-

31.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

В целях улучшения жилищных
условий женщин, награжденных
Почетным знаком Красноярского края
«Материнская слава», семьям
предоставлена единовременная
денежная выплата на приобретение
жилого помещения.

0

76
№ п/п
5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
«Материнская слава»

5.1.1

Мероприятие
"Осуществление
улучшения
жилищных условий женщин, награжденных
Почетным
знаком
Красноярского
края
«Материнская слава» и их семей"

01.01.2019

15.12.2019

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
«Материнская слава»

5.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг в
части предоставления единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края «Материнская слава»"

-

30.06.2019

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
«Материнская слава»
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№ п/п
5.2.1

5.3

5.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края «Материнская слава»"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Осуществление
улучшения
жилищных условий женщин, награжденных
Почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава" и их семей"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

30.06.2019

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
«Материнская слава»

-

31.12.2020

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

01.01.2020

31.12.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.04.2020

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

01.01.2020

15.04.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2020
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.07.2020

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

16.04.2020

15.07.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2020
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.10.2020

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.6.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

16.07.2020

15.10.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

80
№ п/п
5.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

5.7.1

Мероприятие
"Осуществление
улучшения
жилищных условий женщин, награжденных
Почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава" и их семей"

01.01.2021

31.12.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

5.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.04.2021

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

01.01.2021

15.04.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2021
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.07.2021

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

16.04.2021

15.07.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2021
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.10.2021

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.10.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

16.07.2021

15.10.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2022

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

"Услуга

оказана

(работы

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.11.
1

Мероприятие
"Осуществление
улучшения
жилищных условий женщин, награжденных
Почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава" и их семей"

01.01.2022

31.12.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

5.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.04.2022

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.12.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

01.01.2022

15.04.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2022
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.07.2022

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.13.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

16.04.2022

15.07.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.14

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2022
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.10.2022

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.14.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

5.15

Контрольная точка
выполнены)"

5.15.
1

Мероприятие
"Осуществление
улучшения
жилищных условий женщин, награжденных
Почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава" и их семей"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2022

15.10.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

-

31.12.2023

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

01.01.2023

31.12.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.04.2023

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.16.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

01.01.2023

15.04.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
«Материнская слава»

5.17

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2023
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.07.2023

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.17.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

16.04.2023

15.07.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.18

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2023
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.10.2023

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.18.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава""

16.07.2023

15.10.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2024

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

5.19

Контрольная точка
выполнены)"

5.19.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
единовременной
выплаты
на
улучшение
жилищных условий женщин, награжденных
Почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава" и их семей"

01.01.2024

31.12.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

5.20

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.04.2024

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.20.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

01.01.2024

15.04.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.21

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2024
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.07.2024

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.21.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

16.04.2024

15.07.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

90
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.22

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2024
года
в
части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

15.10.2024

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

5.22.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременной выплаты на
улучшение
жилищных
условий
женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

16.07.2024

15.10.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременной выплаты
на улучшение жилищных условий
женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

6

Результат
"Предоставление
единовременного
пособия при рождении в семье одновременно двух
и более детей"

-

31.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Дополнительная мера социальной
поддержки, предусмотренная за счет
средств краевого бюджета –
предоставление единовременного
пособия при рождении в семье
одновременно двух и более детей. Не
менее 650 человек получат
единовременное пособие.

0
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№ п/п
6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.1.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
единовременного пособия при рождении в семье
одновременно двух и более детей"

01.01.2019

15.12.2019

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг в
части
осуществления
предоставления
единовременного пособия при рождении в семье
одновременно двух и более детей"

-

30.06.2019

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей
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№ п/п
6.2.1

6.3

6.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Организована
проведению мониторинга в части
предоставления единовременного
рождении в семье одновременно
детей"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

работа
по
осуществления
пособия при
двух и более

оказана

(работы

Мероприятие "Осуществление предоставления
единовременного пособия при рождении в семье
одновременно двух и более детей"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

30.06.2019

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

-

31.12.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

01.01.2020

31.12.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.04.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

01.01.2020

15.04.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2020
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей "

-

15.07.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

16.04.2020

15.07.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2020
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.10.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.6.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

16.07.2020

15.10.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

95
№ п/п
6.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

6.7.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
единовременного пособия при рождении в семье
одновременно двух и более детей"

01.01.2021

31.12.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

6.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.04.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

96
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

01.01.2021

15.04.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2021
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей "

-

15.07.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

16.04.2021

15.07.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

97
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2021
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.10.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.10.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

16.07.2021

15.10.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

"Услуга

оказана

(работы

98
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.11.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
единовременного пособия при рождении в семье
одновременно двух и более детей"

01.01.2022

31.12.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

6.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.04.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.12.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

01.01.2022

15.04.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

99
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2022
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей "

-

15.07.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.13.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

16.04.2022

15.07.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.14

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2022
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.10.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

100
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.14.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

6.15

Контрольная точка
выполнены)"

6.15.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
единовременного пособия при рождении в семье
одновременно двух и более детей"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2022

15.10.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

-

31.12.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа "Об
исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

01.01.2023

31.12.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

101
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.04.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.16.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления предоставления единовременного
пособия при рождении в семье одновременно
двух и более детей"

01.01.2023

15.04.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.17

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2023
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей "

-

15.07.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

102
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.17.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

16.04.2023

15.07.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.18

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2023
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.10.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.18.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

16.07.2023

15.10.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

103
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

6.19

Контрольная точка
выполнены)"

6.19.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
единовременного пособия при рождении в семье
одновременно двух и более детей"

01.01.2024

31.12.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

6.20

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.04.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

104
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.20.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления предоставления единовременного
пособия при рождении в семье одновременно
двух и более детей"

01.01.2024

15.04.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.21

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2024
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей "

-

15.07.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.21.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления предоставления единовременного
пособия при рождении в семье одновременно
двух и более детей"

16.04.2024

15.07.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.22

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2024
года
в
части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

-

15.10.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

6.22.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления единовременного пособия при
рождении в семье одновременно двух и более
детей"

16.07.2024

15.10.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей единовременного пособия
при рождении в семье одновременно
двух и более детей

7

Результат "Социальные выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам, привлеченным
работниками бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

31.12.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Оказание государственной поддержки
за счет средств краевого бюджета
работникам бюджетной сферы
Красноярского края, имеющим детей,
при выплате ипотечных кредитов
путем погашения части процентной
ставки

0
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№ п/п
7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальной
выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным
работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий

7.1.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2019

15.12.2019

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальной
выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным
работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий

7.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг в
части предоставления социальной выплаты на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

30.06.2019

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальной
выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным
работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий
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№ п/п
7.2.1

7.3

7.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

30.06.2019

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальной
выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным
работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий

-

31.12.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

01.01.2020

31.12.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

108
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

15.04.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

01.01.2020

15.04.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2020
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий "

-

15.07.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

16.04.2020

15.07.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2020
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

15.10.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.6.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

16.07.2020

15.10.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

110
№ п/п
7.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.7.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2021

31.12.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

15.04.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

01.01.2021

15.04.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2021
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий "

-

15.07.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

16.04.2021

15.07.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

112
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2021
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

15.10.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.10.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

16.07.2021

15.10.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

"Услуга

оказана

(работы

113
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.11.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2022

31.12.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

15.04.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.12.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

01.01.2022

15.04.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

114
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2022
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий "

-

15.07.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.13.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

16.04.2022

15.07.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.14

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2022
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

15.10.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

115
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.14.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

7.15

Контрольная точка
выполнены)"

7.15.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальной выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2022

15.10.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

-

31.12.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

01.01.2023

31.12.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

116
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

15.04.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.16.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

01.01.2023

15.04.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.17

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2023
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

15.07.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

117
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.17.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

16.04.2023

15.07.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.18

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2023
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

15.10.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.18.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

16.07.2023

15.10.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

118
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.19

Контрольная точка
выполнены)"

7.19.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальной выплаты на погашение процентной
ставки по кредитам, привлеченным работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2024

31.12.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.20

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

-

16.04.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

119
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.20.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

01.01.2024

15.04.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.21

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2024
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий "

-

15.07.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.21.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

16.04.2024

15.07.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

120
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.22

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2024
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий "

-

15.10.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

7.22.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

16.07.2024

15.10.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8

Результат "Социальные выплаты на погашение
основного
долга
по
кредитам
(займам),
привлеченным работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского края на улучшение
жилищных условий"

-

31.12.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Оказание государственной поддержки
за счет средств краевого бюджета
работникам бюджетной сферы
Красноярского края, имеющим детей,
при выплате ипотечных кредитов
путем погашения части основного
долга

0

121
№ п/п
8.1

8.1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на погашение основного
долга по кредитам (займам), привлеченным
работниками бюджетной сферы, имеющим
детей, Красноярского края на улучшение
жилищных условий"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2019

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальной
выплаты на погашение основного
долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

01.01.2019

15.12.2019

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальной
выплаты на погашение основного
долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

122
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг в
части предоставления социальной выплаты на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

30.06.2019

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальной
выплаты на погашение основного
долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.2.1

Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2019

30.06.2019

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальной
выплаты на погашение основного
долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

123
№ п/п
8.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.3.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на погашение основного
долга по кредитам (займам), привлеченным
работниками бюджетной сферы, имеющим
детей, Красноярского края на улучшение
жилищных условий"

01.01.2020

31.12.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.04.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

124
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2020

15.04.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2020
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.07.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.04.2020

15.07.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

125
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2020
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.10.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.6.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.07.2020

15.10.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

-

31.12.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

126
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.7.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на погашение основного
долга по кредитам (займам), привлеченным
работниками бюджетной сферы, имеющим
детей, Красноярского края на улучшение
жилищных условий"

01.01.2021

31.12.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

30.06.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2021

15.04.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

127
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2021
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.07.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.04.2021

15.07.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2021
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.10.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

128
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.10.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

8.11

Контрольная точка
выполнены)"

8.11.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на погашение основного
долга по кредитам (займам), привлеченным
работниками бюджетной сферы, имеющим
детей, Красноярского края на улучшение
жилищных условий"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2021

15.10.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

-

31.12.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

01.01.2022

31.12.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

129
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.04.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.12.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2022

15.04.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2022
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.07.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

130
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.13.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.04.2022

15.07.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.14

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2022
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.10.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.14.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.07.2022

15.10.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

131
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.15

Контрольная точка
выполнены)"

8.15.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на погашение основного
долга по кредитам (займам), привлеченным
работниками бюджетной сферы, имеющим
детей, Красноярского края на улучшение
жилищных условий"

01.01.2023

31.12.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.04.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

132
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.16.
1

Мероприятие "Проведние мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2023

15.04.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.17

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2023
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.07.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.17.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.04.2023

15.07.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

133
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.18

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2023
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.10.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.18.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.07.2023

15.10.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.19

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.19.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальной выплаты на погашение основного
долга по кредитам (займам), привлеченным
работниками бюджетной сферы, имеющим
детей, Красноярского края на улучшение
жилищных условий"

01.01.2024

31.12.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.20

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.04.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.20.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

01.01.2024

15.04.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.21

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2024
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.07.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.21.
1

Мероприятие "Проведнеие мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.04.2024

15.07.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

8.22

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2024
года
в
части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

-

15.10.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.22.
1

Мероприятие "Проведнеие мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.07.2024

15.10.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

9

Результат "Социальные выплаты на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным гражданами, имеющими четверых
и более детей, на улучшение жилищных условий"

-

31.12.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Оказание государственной поддержки
за счет средств краевого бюджета
семьям, имеющим четверых и более
детей, при уплате ипотечных кредитов
(займов) путем частичного либо
полного погашения процентной ставки

Контрольная точка "Предоставление
выплат на оплату процентной
кредитам (займам), привлеченным
имеющими четверых и более
улучшение жилищных условий"

-

15.12.2019

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальных
выплат на оплату процентной ставки
по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и
более детей, на улучшение жилищных
условий

0

9.1

социальных
ставки по
гражданами,
детей, на
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.1.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на оплату процентной
ставки по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и более детей,
на улучшение жилищных условий"

01.01.2019

15.12.2019

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальных
выплат на оплату процентной ставки
по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и
более детей, на улучшение жилищных
условий

9.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг в
части предоставления социальных выплат на
оплату процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

30.06.2019

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальных
выплат на оплату процентной ставки
по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и
более детей, на улучшение жилищных
условий

9.2.1

Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

01.01.2019

30.06.2019

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Прочий тип документа Письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта о
ходе предоставления социальных
выплат на оплату процентной ставки
по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и
более детей, на улучшение жилищных
условий

138
№ п/п
9.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.3.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на оплату процентной
ставки по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и более детей,
на улучшение жилищных условий"

01.01.2020

31.12.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.04.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

01.01.2020

15.04.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2020
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.07.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

16.04.2020

15.07.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2020
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.10.2020

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлече

9.6.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

16.07.2020

15.10.2020

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

-

31.12.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

141
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.7.1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на оплату процентной
ставки по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и более детей,
на улучшение жилищных условий"

01.01.2021

31.12.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.04.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

01.01.2021

15.04.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

142
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2021
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.07.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

16.04.2021

15.07.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.10

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2021
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.10.2021

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

143
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

9.10.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

9.11

Контрольная точка
выполнены)"

9.11.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на оплату процентной
ставки по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и более детей,
на улучшение жилищных условий"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2021

15.10.2021

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

-

31.12.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

01.01.2022

31.12.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

144
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.12

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.04.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.12.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

01.01.2022

15.04.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.13

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2022
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.07.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

145
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.13.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по кредитам
(займам),
привлеченным
работниками
бюджетной
сферы,
имеющим
детей,
Красноярского края на улучшение жилищных
условий"

16.04.2022

15.07.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.14

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2022
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.10.2022

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.14.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

16.07.2022

15.10.2022

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

146
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

9.15

Контрольная точка
выполнены)"

9.15.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на оплату процентной
ставки по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и более детей,
на улучшение жилищных условий"

01.01.2023

31.12.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальной выплаты на погашение
основного долга по кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

9.16

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.04.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

147
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.16.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

01.01.2023

15.04.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.17

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2023
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.07.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.17.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

16.04.2023

15.07.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

148
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.18

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2023
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.10.2023

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.18.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

16.07.2023

15.10.2023

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.19

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

"Услуга

оказана

(работы

149
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.19.
1

Мероприятие "Осуществление предоставления
социальных выплат на оплату процентной
ставки по кредитам (займам), привлеченным
гражданами, имеющими четверых и более детей,
на улучшение жилищных условий"

01.01.2024

31.12.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.20

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.04.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.20.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

01.01.2024

15.04.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

150
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.21

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2024
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.07.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.21.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

16.04.2024

15.07.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

9.22

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2024
года
в
части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

-

15.10.2024

Василовская Т. А.,
Первый заместитель
министра
строительства
Красноярского края

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

151
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.22.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими
четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий"

16.07.2024

15.10.2024

Потемкин О. В.,
Начальник отдела
жилищных субсидий

Исходящее письмо министерства
строительства Красноярского края в
адрес руководителя регионального
проекта о ходе предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам), привлеченным гражданами,
имеющими четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий

10

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

-

15.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Мероприятие направлено на оказание
финансовой поддержки семьям при
рождении и уходу за третьим ребенком
и последующими детьми. Семьям,
имеющим третьего ребенка и
последующих детей, предоставлена
ежемесячная выплата

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

0

10.1

"Услуга

оказана

(работы

152
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

01.01.2020

15.12.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2020 год"

10.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2020
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.04.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.2.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

01.01.2020

15.04.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

153
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2020
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.07.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.3.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

16.04.2020

15.07.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2020
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.10.2020

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

154
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

10.4.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

10.5

Контрольная точка
выполнены)"

10.5.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2020

15.10.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

-

15.12.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

01.01.2021

15.12.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2021 год"

155
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.04.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.6.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

01.01.2021

15.04.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.7

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2021
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.07.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

156
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.7.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

16.04.2021

15.07.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2021
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.10.2021

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.8.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

16.07.2021

15.10.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

157
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.12.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

10.9

Контрольная точка
выполнены)"

10.9.
1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

01.01.2022

15.12.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2022 год"

10.1
0

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.04.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

158
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1
0.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

01.01.2022

15.04.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.1
1

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2022
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.07.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.1
1.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

16.04.2022

15.07.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

159
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1
2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2020
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.10.2022

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.1
2.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

16.07.2022

15.10.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.1
3

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

"Услуга

оказана

(работы

160
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1
3.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

01.01.2023

15.12.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2023 год"

10.1
4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.04.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.1
4.1

Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

01.01.2023

15.04.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

161
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1
5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2023
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.07.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.1
5.1

Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

16.04.2023

15.07.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.1
6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2023
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.10.2023

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

162
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

10.1
6.1

Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

10.1
7

Контрольная точка
выполнены)"

10.1
7.1

Мероприятие
"Осуществление
ежемесячной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2023

15.10.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

-

15.12.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

01.01.2024

15.12.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Отчет "Об исполнении мероприятий
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей"
за 2024 год"

163
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1
8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.04.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.1
8.1

Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

01.01.2024

15.04.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.1
9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй
квартал
2024
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.07.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

164
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1
9.1

Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

16.04.2024

15.07.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.2
0

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий
квартал
2024
года
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

-

15.10.2024

Фоминых И. Н.,
Директор краевого
государственного
казенного учреждения
"Управление
социальной защиты
населения"

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

10.2
0.1

Мероприятие
"Организована
работа
по
проведению
мониторинга
в
части
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет"

16.07.2024

15.10.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
получателей ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

165
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Информационное
сопровождение
мероприятий регионального проекта"

-

31.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

В рамках результата будут проведены
мероприятия по информационному
освещению мер финансовой поддержки
семей при рождении детей и
пропаганды семейных ценностей в
государственных средствах массовой
информации (не менее 100 публикаций
в год)

11.1

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2020

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1.
1

Мероприятие "Осуществление информационного
сопровождения
мероприятий
регионального
проекта в 2020 году"

01.01.2020

31.12.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.2

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2020 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.07.2020

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11

0

"Услуга

оказана

(работы

166
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.2.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

16.04.2020

15.07.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2020 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.10.2020

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.3.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

16.07.2020

15.10.2020

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.4

Контрольная точка
выполнены)"

11.4.
1

Мероприятие "Осуществление информационного
сопровождения
мероприятий
регионального
проекта в 2021 году"

01.01.2021

31.12.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2021
года
в
части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации региональных
проектов"

-

15.04.2021

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

168
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.5.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

01.01.2021

15.04.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2021 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.07.2021

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.6.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

16.04.2021

15.07.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

169
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.7

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2021 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.10.2021

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.7.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

16.07.2021

15.10.2021

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.8

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2022

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

"Услуга

оказана

(работы

170
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.8.
1

Мероприятие "Осуществление информационного
сопровождения
мероприятий
регионального
проекта в 2022 году"

01.01.2022

31.12.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2022
года
в
части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации региональных
проектов"

-

15.04.2022

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.9.
1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

01.01.2022

15.04.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

171
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1
0

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2022 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.07.2022

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
0.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

16.04.2022

15.07.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
1

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2022 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.10.2022

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

172
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.1
1.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

11.1
2

Контрольная точка
выполнены)"

11.1
2.1

Мероприятие "Осуществление информационного
сопровождения
мероприятий
регионального
проекта в 2023 году"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2022

15.10.2022

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

-

31.12.2023

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

01.01.2023

31.12.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

173
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1
3

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2023
года
в
части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации региональных
проектов"

-

15.04.2023

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
3.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

01.01.2023

15.04.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
4

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2023 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.07.2023

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

174
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1
4.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

16.04.2023

15.07.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
5

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2023 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.10.2023

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
5.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

16.07.2023

15.10.2023

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

175
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
6

Контрольная точка
выполнены)"

11.1
6.1

Мероприятие "Осуществление информационного
сопровождения
мероприятий
регионального
проекта в 2024 году"

01.01.2024

31.12.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
7

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
первый
квартал
2024
года
в
части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации региональных
проектов"

-

15.04.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

176
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1
7.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

01.01.2024

15.04.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
8

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
второй квартал 2024 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.07.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
8.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

16.04.2024

15.07.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

177
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1
9

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за
третий квартал 2024 года в части осуществления
информационного
сопровождения
хода
реализации региональных проектов"

-

15.10.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

11.1
9.1

Мероприятие "Проведение мониторинга в части
осуществления
информационного
сопровождения хода реализации регионального
проекта"

16.07.2024

15.10.2024

Гадинова В. В.,
Главный специалист
отдела прогноза,
программ, проектов
развития системы
социальной защиты
населения
министерства
социальной политики
Красноярского края

Исходящее письмо агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя регионального проекта
"О предоставлении информации о ходе
реализации регионального проекта"

12

Результат "Региональный этап Всероссийского
конкурса "Семья года"

-

01.07.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Конкурс "Семья года" традиционно
проводится для повышения
общественного престижа семейного
образа жизни, ценностей семьи и
распространения положительного
опыта семей, ведущих здоровый образ
жизни, активно участвующих в жизни
своего города или села.Конкурс
проводится в два этапа: региональный
и всероссийский. Победители
регионального этапа принимают
участие во всероссийском этапе
конкурса.

0

178
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.1

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

-

01.04.2020

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.1.
1

Мероприятие
"Утверждение
положения
о
проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с детьми,
проживающих на территории Красноярского
края"

01.01.2020

01.04.2020

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.2

Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2020

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
коммитета конкурса

12.2.
1

Мероприятие
"Определение
победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

01.05.2020

01.07.2020

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
коммитета

12.2.
2

Мероприятие "Объявление регионального этапа
Всероссийского конкурса "Семья года"

01.01.2020

01.04.2020

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационное уведомление о
начале приема заявок для участия в
региональном этапе Всероссийского
конкурса "Семья года"

179
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.3

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

-

01.04.2021

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.3.
1

Мероприятие
"Утверждение
положения
о
проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с детьми,
проживающих на территории Красноярского
края"

01.01.2021

01.04.2021

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.4

Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2021

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
коммитета конкурса

12.4.
1

Мероприятие
"Определение
победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

01.05.2021

01.07.2021

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
коммитета

12.4.
2

Мероприятие "Объявление регионального этапа
Всероссийского конкурса "Семья года"

01.01.2021

01.04.2021

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационное уведомление о
начале приема заявок для участия в
региональном этапе Всероссийского
конкурса "Семья года"

180
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.5

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

-

01.04.2022

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.5.
1

Мероприятие
"Утверждение
положения
о
проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с детьми,
проживающих на территории Красноярского
края"

01.01.2022

01.04.2022

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.6

Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2022

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
коммитета конкурса

12.6.
1

Мероприятие
"Определение
победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

01.05.2022

01.07.2022

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
коммитета

12.6.
2

Мероприятие "Объявление регионального этапа
Всероссийского конкурса "Семья года"

01.01.2022

01.04.2022

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационное уведомление о
начале приема заявок для участия в
региональном этапе Всероссийского
конкурса "Семья года"

181
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.7

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

-

01.04.2023

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.7.
1

Мероприятие
"Утверждение
положения
о
проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с детьми,
проживающих на территории Красноярского
края"

01.01.2023

01.04.2023

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.8

Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2023

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
коммитета конкурса

12.8.
1

Мероприятие
"Определение
победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

01.05.2023

01.07.2023

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
коммитета

12.8.
2

Мероприятие "Объявление регионального этапа
Всероссийского конкурса "Семья года"

01.01.2023

01.04.2023

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационное уведомление о
начале приема заявок для участия в
региональном этапе Всероссийского
конкурса "Семья года"

182
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.9

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

-

01.04.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.9.
1

Мероприятие
"Утверждение
положения
о
проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с детьми,
проживающих на территории Красноярского
края"

01.01.2024

01.04.2024

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Положение о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на территории
Красноярского края

12.1
0

Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
комитета конкурса

12.1
0.1

Мероприятие
"Определение
победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

01.05.2024

01.07.2024

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол Краевого организационного
коммитета

12.1
0.2

Мероприятие "Объявление регионального этапа
Всероссийского конкурса "Семья года"

01.01.2024

01.04.2024

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационное уведомление о
начале приема заявок для участия в
региональном этапе Всероссийского
конкурса "Семья года"

183
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Награждение многодетных матерей
почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

-

31.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Почетным знаком награждаются
женщины, проживающиена территории
Красноярского края не менее 10 лет,
родившие (усыновившие) семерых и
более детей – граждан Российской
Федерации, при наличии следующих
условий:- награждаемые женщины и
члены их семей образуют социально
ответственную семью, ведут здоровый
образ жизни;- награждаемые женщины
обеспечивают надлежащий уровень
заботыо здоровье, образовании,
физическом, духовном и нравственном
развитии детей, полное и гармоничное
развитие их личности, подают примерв
укреплении института семьи и
воспитании детей.

13.1

Контрольная точка "Принято решение о
награждении многодетных матерей почетным
знаком Красноярского края "Материнская слава"

-

15.12.2020

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.1.
1

Мероприятие
"Опубликование
Распоряжения
Губернатора Красноярского края о награждении
почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

01.01.2020

15.12.2020

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13

0

184
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

13.2

Контрольная точка "Подготовлен документ о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

-

31.12.2020

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.2.
1

Мероприятие
"Подготовка
документа
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

01.10.2020

31.12.2020

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.3

Контрольная точка "Принято решение о
награждении многодетных матерей почетным
знаком Красноярского края "Материнская слава"

-

15.12.2021

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.3.
1

Мероприятие
"Опубликование
Распоряжения
Губернатора Красноярского края о награждении
почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

01.01.2021

15.12.2021

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.4

Контрольная точка "Подготовлен документ о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

-

31.12.2021

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

185
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

13.4.
1

Мероприятие
"Подготовка
документа
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

01.10.2021

31.12.2021

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.5

Контрольная точка "Принято решение о
награждении многодетных матерей почетным
знаком Красноярского края "Материнская слава"

-

15.12.2022

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.5.
1

Мероприятие
"Опубликование
Распоряжения
Губернатора Красноярского края о награждении
почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

01.01.2022

15.12.2022

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.6

Контрольная точка "Подготовлен документ о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

-

31.12.2022

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.6.
1

Мероприятие
"Подготовка
документа
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

01.10.2022

31.12.2022

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

186
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

13.7

Контрольная точка "Принято решение о
награждении многодетных матерей почетным
знаком Красноярского края "Материнская слава"

-

15.12.2023

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.7.
1

Мероприятие
"Опубликование
Распоряжения
Губернатора Красноярского края о награждении
почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

01.01.2023

15.12.2023

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.8

Контрольная точка "Подготовлен документ о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

-

31.12.2023

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.8.
1

Мероприятие
"Подготовка
документа
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

01.10.2023

31.12.2023

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.9

Контрольная точка "Принято решение о
награждении многодетных матерей почетным
знаком Красноярского края "Материнская слава"

-

15.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

187
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

13.9.
1

Мероприятие
"Опубликование
Распоряжения
Губернатора Красноярского края о награждении
почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

01.01.2024

15.12.2024

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о награждении
почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.1
0

Контрольная точка "Подготовлен документ о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

-

31.12.2024

Богданов Д. В.,
Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

13.1
0.1

Мероприятие
"Подготовка
документа
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам, награжденным Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава"

01.10.2024

31.12.2024

Семенов С. Д.,
Начальник отдела по
вопросам семьи,
материнства и детства
министерства
социальной политики
Красноярского края

Протокол назначения единовременной
выплаты женщинам, награжденным
Почетным знаком Красноярского края
"Материнская слава"

(не подлежат утверждению)

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

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Пастухова И. Л.

Министр социальной
политики Красноярского края

2

Администратор регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Лапшин Ю. А.

10

Пастухова И. Л.

20

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

20

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Родиков М. В.

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Немик Б. М.

20

Пастухова И. Л.

20

Предоставление краевого материнского (семейного) капитала семьям, имеющим трех и более детей
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет родителю (опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в многодетных семьях, среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

20

3

Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" и их семей
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

20

Пастухова И. Л.

20

Предоставление единовременного пособия при рождении в семье одновременно двух и более детей
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Социальные выплаты на погашение процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы, имеющим детей, Красноярского края
на улучшение жилищных условий
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Василовская Т. А.

Первый заместитель министра
строительства Красноярского
края

Козупица С. А.

15

Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы, имеющим детей,
Красноярского края на улучшение жилищных условий
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Василовская Т. А.

Первый заместитель министра
строительства Красноярского
края

Козупица С. А.

15

Социальные выплаты на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Василовская Т. А.

Первый заместитель министра
строительства Красноярского
края

Козупица С. А.

15

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
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

20

4

Информационное сопровождение мероприятий регионального проекта
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

20

Региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

20

15

Участник регионального
проекта

Семенов С. Д.

Начальник отдела по вопросам
семьи, материнства и детства
министерства социальной
политики Красноярского края

Богданов Д. В.

10

16

Участник регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

20

17

Участник регионального
проекта

Пастухова И. Л.

Министр социальной
политики Красноярского края

Лапшин Ю. А.

10

18

Участник регионального
проекта

Гадинова В. В.

Главный специалист отдела
прогноза, программ, проектов
развития системы социальной
защиты населения
министерства социальной
политики Красноярского края

Сочина М. А.

10

Пастухова И. Л.

20

Награждение многодетных матерей почетным знаком Красноярского края "Материнская слава
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

