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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет (число

родившихся на 1000 женщин

соответствующего возраста), ЕД

31.12.2017 124,6000 129,5000 133,7000 137,5000 140,2000 143,6000Основной

показатель

135,1600

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

1.2 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет (число

родившихся на 1000 женщин

соответствующего возраста), ЕД

31.12.2017 71,8000 74,9000 78,2000 82,7000 87,0000 92,1000Основной

показатель

78,0900

Суммарный коэффициент рождаемости

1.3 Суммарный коэффициент

рождаемости, ЕД

31.12.2017 2,1100 2,1150 2,1130 2,1190 2,1210 2,1250Основной

показатель

2,0790
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий

по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан.

 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

1.1

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета

Минтрудом России Чукотскому автономномуокругу

доведены лимиты бюджетных обязательств на

осуществление переданныхполномочий по назначению и

выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка.Департаментом социальной

политики Чукотского автономного округаосуществляется

назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с

рождением(усыновлением) первого ребенка на основании

заявлений граждан. Департаментом социальнойполитики

Чукотского автономного округа осуществлен мониторинг

предоставления в2019-2024 годах ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением) первогоребенка за счет

субвенций из федерального бюджета.

на 15.12.2019 - 0.139 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.13 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.115 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.106 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.087 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.078 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения,

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России совместно с органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с

использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное

оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

2.1

Организация медицинской помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием экстракорпорального

оплодотворения за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования

Минздравом России совместно с Департаментом

здравоохранения Чукотскогоавтономного округа и

Чукотским территориальным ФОМС организована

медицинская помощь семьям,страдающим бесплодием, с

использованием экстракорпорального оплодотворения засчет

средств базовой программы обязательного медицинского

страхования.Департаментом здравоохранения Чукотского

автономного округа обеспечены своевременныйприем и

рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием.В

результате проведено не менее 81 циклаэкстракорпорального

оплодотворения.

на 15.12.2019 - 0.012 ТЫС ЕД

на 15.12.2020 - 0.013 ТЫС ЕД

на 15.12.2021 - 0.013 ТЫС ЕД

на 15.12.2022 - 0.014 ТЫС ЕД

на 15.12.2023 - 0.014 ТЫС ЕД

на 15.12.2024 - 0.015 ТЫС ЕД

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Собственные результаты

3.1

Обеспечено размещение в теле-, радиоэфире информационных

материалов (сообщений) на сайтах Чукотского автономного

округа, организаций социального обслуживания, направленных

на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и

детства

Обеспечено размещение в теле-, радиоэфире

информационных материалов (сообщений) насайтах

Чукотского автономного округа, организаций социального

обслуживания,направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства

на 15.12.2019 - 30 ЕД

на 15.12.2020 - 30 ЕД

на 15.12.2021 - 30 ЕД

на 15.12.2022 - 30 ЕД

на 15.12.2023 - 30 ЕД

на 15.12.2024 - 30 ЕД

15.12.2024

3.2

Семьи Чукотского автономного округа получат региональный

материнский (семейный) капитал из окружного бюджета

Подведомственным учреждениемДепартамента социальной

политики Чукотского автономного округаосуществляется

назначение и выплата регионального материнского

(семейного)капитала на основании заявлений граждан

на 15.12.2019 - 0.14 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.14 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.14 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.14 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.14 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.14 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.3

Семьи Чукотского автономного округа получат социальную

выплату на уплату первоначального взноса при получении

жилищного кредита на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома на территории

Чукотского автономного округа многодетными семьями с

последующим ежемесячным частичным возмещением процентов

по жилищным кредитам

Департаментом социальной политикиЧукотского

автономного округа осуществляется назначение и

осуществлениесоциальной выплаты на основании заявлений

граждан.

на 15.12.2019 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024

3.4

Семьи Чукотского автономного округа получат единовременную

социальную выплату на приобретение жилого помещения

семьям, имеющим детей

Департаментом социальной политики

Чукотскогоавтономного округа осуществляется назначение и

осуществление единовременнойсоциальной выплаты на

приобретение жилого помещения семьям, имеющимдетей,на

основании заявлений граждан.

на 15.12.2019 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.006 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024

3.5

Семьи Чукотского автономного округа получат помощь на

основании социального контракта

Подведомственным учреждением Департамента социальной

политики Чукотскогоавтономного округа осуществляется

назначение и осуществление социальныхконтрактов на

основании заявлений граждан

на 15.12.2019 - 0.045 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2020 - 0.045 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2021 - 0.045 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2022 - 0.045 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2023 - 0.045 ТЫС СЕМЕЙ

на 15.12.2024 - 0.045 ТЫС СЕМЕЙ

15.12.2024



7

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Семьи Чукотского автономного округа

получат региональный материнский

(семейный) капитал из окружного

бюджета

1.1 19,31 20,8420,04 20,84 20,84 122,6920,84

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,31

19,31

0,00

0,00

20,04

20,04

0,00

0,00

0,00

20,84

20,84

0,00

0,00

20,84

20,84

0,00

0,00

20,84

20,84

0,00

0,00

122,69

122,69

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,84

20,84

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Семьи Чукотского автономного округа

получат социальную выплату на уплату

первоначального взноса при получении

жилищного кредита на приобретение

жилого помещения или строительство

индивидуального жилого дома на

территории Чукотского автономного

округа многодетными семьями с

последующим ежемесячным частичным

возмещением процентов по жилищным

кредитам

1.2 2,06 2,062,06 2,06 2,06 12,382,06

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,06

2,06

0,00

0,00

2,06

2,06

0,00

0,00

0,00

2,06

2,06

0,00

0,00

2,06

2,06

0,00

0,00

2,06

2,06

0,00

0,00

12,38

12,38

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,06

2,06

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Семьи Чукотского автономного округа

получат единовременную социальную

выплату на приобретение жилого

помещения семьям, имеющим детей

1.3 25,50 25,5025,50 25,50 25,50 153,0025,50

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,50

25,50

0,00

0,00

25,50

25,50

0,00

0,00

0,00

25,50

25,50

0,00

0,00

25,50

25,50

0,00

0,00

25,50

25,50

0,00

0,00

153,00

153,00

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,50

25,50

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Семьи Чукотского автономного округа

получат помощь на основании

социального контракта

1.4 2,27 2,272,27 2,27 2,27 13,612,27

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,27

2,27

0,00

0,00

2,27

2,27

0,00

0,00

0,00

2,27

2,27

0,00

0,00

2,27

2,27

0,00

0,00

2,27

2,27

0,00

0,00

13,61

13,61

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,27

2,27

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за

счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Организация медицинской помощи

семьям, страдающим бесплодием, с

использованием экстракорпорального

оплодотворения за счет средств базовой

программы обязательного медицинского

страхования

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

23,20 28,80 32,27 0,00 0,00 0,00 84,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 49,14 49,87 50,67 50,67

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

49,14 50,6749,87 50,67

0,00 0,000,00 0,00

50,67 50,67 301,68

0,00 0,00 0,00

50,67 50,67 301,68

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,20 0,0028,80 32,27 0,00 0,00 84,27

49,14 50,6749,87 50,67 50,67 50,67 301,68

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Шарафутдинова С. М. Начальник отдела Горностаева Т. А. 40

3 Участник проекта Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20

4 Участник проекта Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 20

5 Руководитель проекта Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту

6 Куратор проекта Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

Обеспечено размещение в теле-, радиоэфире информационных материалов (сообщений) на сайтах Чукотского автономного округа, организаций

социального обслуживания, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20

9 Участник регионального

проекта

Шарафутдинова С. М. Начальник отдела Горностаева Т. А. 40

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

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20
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11 Участник регионального

проекта

Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20

12 Участник регионального

проекта

Шарафутдинова С. М. Начальник отдела Горностаева Т. А. 40

Семьи Чукотского автономного округа получат региональный материнский (семейный) капитал из окружного бюджета

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Шарафутдинова С. М. Начальник отдела Горностаева Т. А. 40

15 Участник регионального

проекта

Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20

Семьи Чукотского автономного округа получат социальную выплату на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными

семьями с последующим ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20



17

17 Участник регионального

проекта

Шарафутдинова С. М. Начальник отдела Горностаева Т. А. 40

18 Участник регионального

проекта

Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20

Семьи Чукотского автономного округа получат единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Шарафутдинова С. М. Начальник отдела Горностаева Т. А. 40

21 Участник регионального

проекта

Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20

Семьи Чукотского автономного округа получат помощь на основании социального контракта

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

23 Участник регионального

проекта

Шарафутдинова С. М. Начальник отдела Горностаева Т. А. 40
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24 Участник регионального

проекта

Горностаева Т. А. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

социальной поддержки

населения

Зубарева Е. Н. 20

Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой

программы обязательного медицинского страхования

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 20

26 Участник регионального

проекта

Радович Т. Ю. Начальник отдела Банеева Т. В. 40

27 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 20
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6. Дополнительная информация

Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в разной мере оказывает влияние

на достижение четырех национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, обеспечение устойчивого роста реальных

доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации, улучшение жилищных условий семей.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будет реализован комплекс мер,

направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированный в зависимости от очередности рождения

ребенка.

Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного

здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, будет способствовать увеличению первых рождений.

Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28

декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» будет также способствовать увеличению первых

рождений.

Предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих детей» направлено на увеличение вторых и последующих

рождений.

Реализация в Чукотском автономном округе, дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке,

включающих в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при

рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей

величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах, будет стимулировать рост первых, вторых, третьих и последующих

рождений.

Таким образом, предварительная оценка вклада мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении

детей» в достижение цели «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации» составляет 8%.

Реализация данного регионального проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности

рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта семьям при рождении второго или последующих детей в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

будет предоставлен материнский (семейный) капитал, одним из основных направлений распоряжения средствами которого является

улучшение жилищных условий путем совершения любых не противоречащих законодательству Российской Федерации сделок.

Плановый процент финансового обеспечения всех значимых результатов регионального проекта – 100%. Финансирование данных

мероприятий на более низком уровне может привести к недостижению цели Национального проекта – увеличение суммарного
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коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году (в том числе, по Чукотскому автономному округу – 2,125).

Все мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» отражены в государственной программе

Чукотского автономного округа «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» (подпрограмма «Социальная

поддержка семей и детей», государственной программе Чукотского автономного округа «Развитие здравоохранения Чукотского

автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального

проекта.

1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

В целях решения задачи, поставленной в подпункте «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года», - внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, наиболее значимыми задачами проекта  следует считать мероприятия:

- повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования;

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от

28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

- предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

- реализация в Чукотском автономном округе, дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке,

включающих в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при

рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей

величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах.

2.         Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части формирования системы мер поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей является достаточным и эффективным.

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей,

нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким

образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов

на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного

медицинского страхования.

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума позволит компенсировать в

среднем до 50% утраченных доходов семьи.

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из
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условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения

вторых и последующих рождений.

Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при рождении второго ребенка или последующих детей в виде материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом

от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», увязанные с очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи.

Предоставление материнского (семейного) капитала позволит семье планировать репродуктивное поведение и положительно скажется на ее репродуктивных установках.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  также будет организована информационная кампания, в ходе которой планируется ежегодно обеспечить

не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства

и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составит ежегодно не менее 500 тысяч

экземпляров.

3.         Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

В связи с тем, что в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут предоставляться субвенции, субсидии и межбюджетные трансферты из федерального бюджета

в целях внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, оптимизация и минимизация стоимости последующих мероприятий регионального проекта не предполагается.

4. Глоссарий

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей - действующее законодательство Российской Федерации не устанавливает понятия «внедрение механизма финансовой поддержки

семей при рождении детей». Однако такие задачи поставлены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской

Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, согласно которой мероприятия по усилению материальной поддержки семей с детьми, обеспечение потребностей семей в услугах дошкольного образования,

создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, развитие ипотечного кредитования, мероприятия по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по

восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, установлены в числе других основных мероприятий.

Внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, как понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в

связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей выделены  в отдельный региональный

проект.

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, предусматривается осуществлять при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей, включая реализацию, мониторинг,

оценку результативности и совершенствование указанных мер.

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей,

нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.

Реализация проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с

детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении второго

или последующего ребенка – будет предоставлен материнский (семейный) капитал, а также возможность получения ипотеки по льготной ставке, при рождении третьего ребенка или последующих детей –

будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов

на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья. В современных условиях, когда не все семьи могут позволить себе приобрести жилье и

многим из них необходима финансовая помощь.

Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя «Суммарный коэффициент рождаемости».

Суммарный коэффициент рождаемости – это число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет). Его величина не зависит от особенностей возрастной

структуры населения и женского репродуктивного контингента, и  позволяет оценить состояние уровня рождаемости с позиции обеспечения простого воспроизводства населения.

Значимое влияние на значение показателя суммарного коэффициента рождаемости оказывают меры социально-экономической направленности.

Комплекс мер направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми

 

дифференцирован в зависимости от очередности рождения ребенка

.

Предоставление материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих
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детей» направлено на увеличение вторых и последующих рождений. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской

Федерации» введена ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, стимулирующая рост третьих и последующих рождений. Федеральным законом

№ 418-ФЗ от 28 декабря 2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлено  предоставление семьям ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка и ежемесячных

выплат в связи с рождением второго ребенка за счет средств материнского (семейного) капитала цель которых, увеличение первых и последующих рождений.

Среди комплекса жизненных условий, влияющих на репродуктивное поведение населения, важнейшее место занимают жилищные условия. По экспертным оценкам, значимость этого направления

демографической политики оценивается наравне с существенным повышением заработной платы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Чукотский автономный

округ)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено размещение в теле-, радиоэфире информационных

материалов (сообщений) на сайтах Чукотского автономного

округа, организаций социального обслуживания, направленных

на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и

детства0

1

     Обеспечено размещение в теле-

, радиоэфире  информационных

материалов (сообщений) на сайтах

Чукотского автономного округа,

организаций социального

обслуживания, направленных на

сохранение семейных ценностей,

поддержку материнства и детства

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 15.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 Информация в средствах

массовой информации

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2019

Обеспечено размещение в теле-, радиоэфире

информационных материалов (сообщений) на

сайтах Чукотского автономного округа,

организаций социального обслуживания,

направленных на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и детства

1.1.1

Прочий тип документа

Обеспечено размещение в

теле-, радиоэфире

информационных

материалов (сообщений)

на сайтах Чукотского

автономного округа,

организаций социального

обслуживания,

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

направленных на

сохранение семейных

ценностей, поддержку

материнства и детства

автономного округа
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета0

2

 

Минтрудом России Чукотскому

автономному округу доведены

лимиты бюджетных обязательств

на осуществление переданных

полномочий по назначению и

выплате ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка.

    Департаментом социальной

политики Чукотского автономного

округа осуществляется назначение

и выплата ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением)

первого ребенка на основании

заявлений граждан.

    Департаментом социальной

политики Чукотского автономного

округа осуществлен мониторинг

предоставления в 2019-2024 годах

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 15.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Отчет Доклад в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2019

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в

связи с рождением первого ребенка

2.1.1

 

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

01.05.2019



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.2

Отчет Доклад в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2019

Осуществлен мониторинг предоставления в

2019 году ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета

2.2.1

Исходящее письмо

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2019



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Доклад в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2020

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в

связи с рождением первого ребенка

2.3.1

 

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.05.2020



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2020

осуществлен мониторинг предоставления в

2020 году ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета

2.4.1

 

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2020



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

Отчет Доклад в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2021

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в

связи с рождением первого ребенка

2.5.1

 

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.05.2021



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.6

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2021

Осуществлен мониторинг предоставления в

2021 году ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета

2.6.1

 

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2021



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

Отчет Доклад в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2022

Субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в

связи с рождением первого ребенка

2.7.1

 

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.05.2022



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.8

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2022

Осуществлен мониторинг предоставления в

2022 году ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета

2.8.1

 

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2022



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

Отчет Доклад в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2023

Субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в

связи с рождением первого ребенка

2.9.1

 

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.05.2023



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.10

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2023

осуществлен мониторинг предоставления в

2023 году ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета

2.10.

1

 

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2023



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Отчет Доклад в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2024

субъектам Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств по субвенции

на осуществление ежемесячной выплаты в

связи с рождением первого ребенка

2.11.

1

 

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

01.05.2024



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.12

Отчет Доклад в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2024

осуществлен мониторинг предоставления в

2024 году ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за

счет субвенций из федерального бюджета

2.12.

1

 

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2024



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Семьи Чукотского автономного округа получат региональный

материнский (семейный) капитал из окружного бюджета0

3

  Подведомственным

учреждением Департамента

социальной политики Чукотского

автономного округа

осуществляется назначение и

выплата регионального

материнского (семейного)

капитала на основании заявлений

граждан

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 15.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

Прочий тип документа

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2019

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

3.1.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2019



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2020

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

3.2.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2020



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2021

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

3.3.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2021



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2022

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

3.4.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2022



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.5

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2023

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

3.5.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2023



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

Исходящее письмо

Информационное письмо

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2024

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

3.6.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2024



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Семьи Чукотского автономного округа получат социальную

выплату на уплату первоначального взноса при получении

жилищного кредита на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома на территории

Чукотского автономного округа многодетными семьями с

последующим ежемесячным частичным возмещением процентов

по жилищным кредитам0

4

 

Департаментом социальной

политики Чукотского автономного

округа осуществляется назначение

и осуществление социальной

выплаты на основании заявлений

граждан.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 15.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2019

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

4.1.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2019



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2020

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

4.2.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2020



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2021

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

4.3.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2021



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.4

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2022

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

4.4.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2022



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.5

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2023

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

4.5.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2023



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2024

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

4.6.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2024



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Семьи Чукотского автономного округа получат

единовременную социальную выплату на приобретение жилого

помещения семьям, имеющим детей0

5

Департаментом социальной

политики Чукотского автономного

округа осуществляется назначение

и осуществление единовременной

социальной выплаты на

приобретение жилого помещения

семьям, имеющим детей, на

основании заявлений граждан.

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 15.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2019

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

5.1.1

 Информационное письмо

РНП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2019



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2020

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

5.2.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2020



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2021

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

5.3.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2021



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2022

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

5.4.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2022



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.5

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2023

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

5.5.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2023



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2024

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

5.6.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2024



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Семьи Чукотского автономного округа получат помощь на

основании социального контракта0

6

Подведомственным учреждением

Департамента социальной

политики Чукотского автономного

округа осуществляется назначение

и осуществление социальных

контрактов на основании

заявлений граждан

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 15.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

РРП

-

15.12.2019

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

6.1.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2019



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.2

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2019

Семьи Чукотского автономного округа получат

помощь на основании социального контракта

6.2.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2019



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2020

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

6.3.1

 Информационное письмо

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2020

Информация о предоставленных региональных

мерах обобщена и направлена в проектный

офис

6.3.2

Исходящее письмо

Информационное письмо

РРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.4

Отчет Доклад в

Правительство Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2021

Семьи Чукотского автономного округа получат

помощь на основании социального контракта

6.4.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.5

Отчет

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2022

Семьи Чукотского автономного округа получат

помощь на основании социального контракта

6.5.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

Отчет Доклад в

Правительство Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2023

Семьи Чукотского автономного округа получат

помощь на основании социального контракта

6.6.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.7

Отчет Доклад в

Правительство Чукотского

автономного округа

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2024

Семьи Чукотского автономного округа получат

помощь на основании социального контракта

6.7.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организация медицинской помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием экстракорпорального

оплодотворения за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования0

7

 

Минздравом России совместно с

Департаментом здравоохранения

Чукотского автономного округа и

Чукотским территориальным

ФОМС организована медицинская

помощь семьям, страдающим

бесплодием, с использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет средств

базовой программы обязательного

медицинского страхования.

Департаментом здравоохранения

Чукотского автономного округа

обеспечены своевременный прием

и рассмотрение заявлений семей,

страдающих бесплодием.

 В результате проведено не менее

81 цикла экстракорпорального

оплодотворения.

 

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

Отчет Доклад в Минздрав

России

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2019

Проведено 12 циклов экстракорпорального

оплодотворения

7.1.1

Отчет

КРП01.01.2019 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

Отчет Доклад в Минздрав

России

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2020

Проведено 13 циклов экстракорпорального

оплодотворения

7.2.1

Отчет Доклад в Минздрав

России

КРП01.01.2020 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Отчет Доклад в Минздрав

России

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2021

Проведено 13 циклов экстракорпорального

оплодотворения

7.3.1

Отчет Доклад в Минздрав

России

КРП01.01.2021 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

Отчет Доклад в Минздрав

России

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2022

Проведено 14 циклов экстракорпорального

оплодотворения

7.4.1

Отчет Доклад в Минздрав

России

КРП01.01.2022 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.5

Отчет Доклад в Минздрав

России

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2023

Проведено 14 циклов экстракорпорального

оплодотворения

7.5.1

Отчет Доклад в Минздрав

России

КРП01.01.2023 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

Отчет Доклад в Минздрав

России

Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

КРП

-

15.12.2024

Проведено 15 циклов экстракорпорального

оплодотворения

7.6.1

Отчет Доклад в Минздрав

России

КРП01.01.2024 Подлесный Е. В.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

здравоохранения

Чукотского

автономного округа

15.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Чукотский автономный

округ)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

Отношение числа

родившихся за год у

женщин данной возрастной

группы к среднегодовой

численности женщин этого

возраста
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

2 Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

отношение числа

родившихся за год у

женщин данной возрастной

группы к среднегодовой

численности женщин этого

возраста

Суммарный коэффициент рождаемости ЕД

3 Суммарный коэффициент

рождаемости

Fсум - Суммарный

коэффициент

рождаемости, усл шт

показател

ь таблицы

рождаемо

сти

Приказ

Росстата

от 5 июля

2013 г. №

261

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка

(предварительная) - 15

марта;

2-ая оценка (окончательная)

-

15 августа.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Суммарный коэффициент

рождаемости

n - длина интервала,

г; лет

показател

ь таблицы

рождаемо

сти

Приказ

Росстата

от 5 июля

2013 г. №

261

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка

(предварительная) - 15

марта;

2-ая оценка (окончательная)

-

15 августа.

Fx - возрастные

коэффициенты

рождаемости, усл ед

Форма

отчетност

и № 68,

утвержден

ная

приказом

Минздрав

соц-

развития

России от

19 августа

2009 г.  №

597н "Об

организац

ии

деятельно

сти

центров

здоровья

по

РФ До 15 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

формиров

анию

здорового

образа

жизни у

граждан

Российско

й

Федераци

и,

включая

сокращен

ие

потреблен

ия"

3 Суммарный коэффициент

рождаемости

х - возраст, г; лет показател

ь таблицы

рождаемо

сти

Приказ

Росстата

от 5 июля

2013 г. №

261

РФ Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

В настоящее время

приказом Росстата от 5

июля 2013 г. № 261

установлены следующие

сроки:

1-ая оценка

(предварительная) - 15

марта;

2-ая оценка (окончательная)

-

15 августа.


