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Подпрограмма "Повышение доступности ипотечного
кредитования"
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

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

-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

5,5
830

5,2
260

29,
759
0

18,
000
0

18,
000
0

18,
000
0

-

-

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

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

-

ТЫС
ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

1,5
500

1,5
500

1,5
500

1,5
500

1,5
500

1,5
500

-

-

Гражданам,
Оказание
зарегистрированны
услуг
м с диагнозом
(выполне
бесплодие,
ние
обеспечена
работ)
возможность
пройти процедуру
экстракорпорально
го оплодотворения
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

медицинского
страхования .
Нарастающий итог

Тип
результата

за счет средств
базовой программы
обязательного
медицинского
страхования. Не
менее 1,5 тыс.
человек ежегодно.

Предоставление
краевого
материнского
(семейного) капитала

-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

4,5
000

4,5
000

4,5
000

4,5
000

4,5
000

4,5
000

-

-

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
(выполне
ние
работ)

Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты на
ребенка в возрасте от
1,5 до 3 лет,

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

01.01.201
9

-

8,7
000

8,1
700

6,4
490

5,4
550

5,4
550

5,5
000

-

-

Для обеспечения
адресности
предоставления
мер социальной
поддержки

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

1.3

1.4

Характеристика
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

которому временно не
предоставлено место
в государственной
(муниципальной)
образовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования

1.5

Улучшение
жилищных условий
женщин,
награжденных
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава

Характеристика
результата

Тип
результата

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.
-

СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

8,0
000

8,0
000

6,0
000

8,0
000

8,0
000

8,0
000

-

-

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

жилого
помещения.

1.6

1.7

Предоставление
единовременного
пособия при
рождении
одновременно двух и
более детей

-

ЧЕЛ

0,0000

01.01.201
9

-

650
,00
00

550
,00
00

470
,00
00

700
,00
00

700
,00
00

700
,00
00

-

-

Дополнительная Оказание
мера социальной
услуг
поддержки,
(выполне
предусмотренная за
ние
счет средств
работ)
краевого бюджета
– предоставление
единовременного
пособия при
рождении в семье
одновременно двух
и более детей.

Социальные выплаты
на погашение
процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками
бюджетной сферы, в
том числе имеющим
детей, Красноярского
края на улучшение
жилищных условий

-

ЧЕЛ

0,0000

01.01.201
9

-

13
50,
000
0

13
50,
000
0

700
,00
00

13
50,
000
0

13
50,
000
0

13
50,
000
0

-

-

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

погашения части
процентной ставки

1.8

1.9

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

-

ЧЕЛ

0,0000

01.01.201
9

-

500
,00
00

500
,00
00

500
,00
00

500
,00
00

500
,00
00

500
,00
00

-

-

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

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

-

ЧЕЛ

0,0000

-

-

100
,00
00

110
,00
00

110
,00
00

110
,00
00

110
,00
00

110
,00
00

-

-

Оказание
государственной
поддержки за счет
средств краевого
бюджета семьям,
имеющим
четверых и более
детей, при уплате
ипотечных
кредитов (займов)

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

жилищных условий

1.1
0

1.1
1

Характеристика
результата

Тип
результата

путем частичного
либо полного
погашения
процентной ставки

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

-

ТЫС
СЕМЕ
Й

0,0000

01.01.201
9

-

0,0
000

2,0
840

8,2
810

10,
420
0

12,
504
0

12,
504
0

-

-

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Информационное
сопровождение
мероприятий
регионального
проекта

-

ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

-

100
,00
00

700
,00
00

700
,00
00

700
,00
00

100
,00
00

-

-

В рамках
результата будут
проведены
мероприятия по
информационному

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный этап
Всероссийского
конкурса "Семья года

1.1
2

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

-

УСЛ
ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

2030
(Спр
авоч
но)

-

Характеристика
результата

Тип
результата

освещению мер
финансовой
поддержки семей
при рождении
детей и
пропаганды
семейных
ценностей в
государственных
средствах массовой
информации (не
менее 700
публикаций в год)

кационн
ой
кампани
и

Конкурс "Семья
года" традиционно
проводится для
повышения
общественного
престижа
семейного образа
жизни, ценностей
семьи и
распространения
положительного
опыта семей,
ведущих здоровый
образ жизни,

Проведе
ние
массовых
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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.
Награждение
многодетных матерей
почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава
1.1
3

-

УСЛ
ЕД

0,0000

01.01.201
9

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-

Почетным знаком
награждаются
женщины,
проживающие на
территории
Красноярского
края не менее 10
лет, родившие
(усыновившие)
семерых и более
детей – граждан
Российской

Проведе
ние
массовых
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

укреплении
института семьи и
воспитании детей.

Тип
результата

12
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

0

1.1

Предоставление краевого материнского
(семейного) капитала

556 144,90

507 784,58

478 881,09

621 465,10

621 465,10

0,00

2 785 740,77

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

556 144,90

507 784,58

478 881,09

621 465,10

621 465,10

0,00

2 785 740,77

бюджет субъекта

556 144,90

507 784,58

478 881,09

621 465,10

621 465,10

0,00

2 785 740,77

1.1.1.1.
1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Улучшение жилищных условий женщин,
награжденных Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава

27 427,90

43 043,66

19 468,05

27 580,80

27 580,80

0,00

145 101,21

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

27 427,90

43 043,66

19 468,05

27 580,80

27 580,80

0,00

145 101,21

бюджет субъекта

27 427,90

43 043,66

19 468,05

27 580,80

27 580,80

0,00

145 101,21

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление единовременного
пособия при рождении одновременно
двух и более детей

50 784,70

44 086,13

42 325,24

59 134,10

59 134,10

0,00

255 464,27

Консолидированный бюджет субъекта

50 784,70

44 086,13

42 325,24

59 134,10

59 134,10

0,00

255 464,27

1.3

1.3.1.

13
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

50 784,70

44 086,13

42 325,24

59 134,10

59 134,10

0,00

255 464,27

Российской Федерации, всего
1.3.1.1.

бюджет субъекта

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Социальные выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной
сферы, в том числе имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

68 328,00

57 328,00

30 127,90

40 811,40

59 461,40

0,00

256 056,70

1.4.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

68 328,00

57 328,00

30 127,90

40 811,40

59 461,40

0,00

256 056,70

бюджет субъекта

68 328,00

57 328,00

30 127,90

40 811,40

59 461,40

0,00

256 056,70

1.4.1.1.
1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

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

56 901,80

56 901,80

56 901,80

56 901,80

56 901,80

0,00

284 509,00

1.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

56 901,80

56 901,80

56 901,80

56 901,80

56 901,80

0,00

284 509,00

бюджет субъекта

56 901,80

56 901,80

56 901,80

56 901,80

56 901,80

0,00

284 509,00

1.5.1.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

17 315,20

17 815,20

14 815,20

20 815,20

20 815,20

0,00

91 576,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

17 315,20

17 815,20

14 815,20

20 815,20

20 815,20

0,00

91 576,00

бюджет субъекта

17 315,20

17 815,20

14 815,20

20 815,20

20 815,20

0,00

91 576,00

1.6

1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

443 760,03

1 481 856,01

2 226 916,80

2 199 690,40

0,00

6 352 223,24

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

443 760,03

1 481 856,01

2 226 916,80

2 199 690,40

0,00

6 352 223,24

бюджет субъекта

0,00

443 760,03

1 481 856,01

2 226 916,80

2 199 690,40

0,00

6 352 223,24

1.7.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

1.7.1.
1.7.1.1.
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№ п/п
1.8

1.8.1.
1.8.1.3.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

220 400,00

220 400,00

195 780,96

220 400,00

220 400,00

0,00

1 077 380,96

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

220 400,00

220 400,00

195 780,96

220 400,00

220 400,00

0,00

1 077 380,96

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты ТФОМС)

220 400,00

220 400,00

195 780,96

220 400,00

220 400,00

0,00

1 077 380,96

1.8.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3
лет, которому временно не предоставлено
место в государственной (муниципальной)
образовательной организации,
реализующей основную образовательную
программу дошкольного образования

332 126,53

307 113,52

237 499,07

272 661,30

272 661,30

0,00

1 422 061,72

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

332 126,53

307 113,52

237 499,07

272 661,30

272 661,30

0,00

1 422 061,72

бюджет субъекта

332 126,53

307 113,52

237 499,07

272 661,30

272 661,30

0,00

1 422 061,72

1.9

1.9.1.
1.9.1.1.
1.9.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

1 369 547,40

3 095 951,30

3 749 701,80

4 092 135,00

4 128 426,50

0,00

16 435 762,00

1.10.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 369 547,40

3 095 951,30

3 749 701,80

4 092 135,00

4 128 426,50

0,00

16 435 762,00

1.10.1.1
.

бюджет субъекта

1 369 547,40

3 095 951,30

3 749 701,80

4 092 135,00

4 128 426,50

0,00

16 435 762,00

1.10.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 698 976,43

4 794 184,22

6 307 357,12

7 638 821,50

7 666 536,60

0,00

29 105 875,87

2 698 976,43

4 794 184,22

6 307 357,12

7 638 821,50

7 666 536,60

0,00

29 105 875,87

220 400,00

220 400,00

195 780,96

220 400,00

220 400,00

0,00

1 077 380,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

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

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1.

Предоставление краевого материнского
(семейного) капитала

1.2.

Улучшение жилищных условий женщин,
награжденных Почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава

1.3.

65 150,00 115 365,0 139 254,0 194 359,0 225 434,0 249 274,0 290 306,0 324 550,0 361 614,0 402 540,1 430 776,0
0
0
0
0
0
9
9
9
5
9
0,00

0,00

Предоставление единовременного
пособия при рождении одновременно
двух и более детей

2 665,41

1.4.

Социальные выплаты на погашение
процентной ставки по кредитам,
привлеченным работниками бюджетной
сферы, в том числе имеющим детей,
Красноярского края на улучшение
жилищных условий

1.5.

1.6.

0,00

0,00

2 525,26 11 842,36 11 842,36 11 842,36 19 468,05

19 468,05

5 988,62

8 639,60 11 624,62 14 329,19 18 698,16 22 234,59 26 399,12 30 791,64 34 178,84 37 148,24

42 325,24

3 400,00

6 800,00

7 800,00 10 800,00 13 800,00 14 300,00 17 300,00 20 300,00 23 300,00 26 300,00 29 300,00

30 127,90

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

4 739,93

7 177,82

9 200,00 20 200,00 27 200,00 35 200,00 38 500,00 41 800,00 45 100,00 48 400,00 51 700,00

56 901,80

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

1 200,00

2 400,00

3 400,00

14 815,20

4 400,00

0,00

5 900,00

0,00

478 881,09

6 800,00

8 900,00 10 900,00 11 400,00 11 900,00 13 300,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

1.7.

73 614,05 162 885,9 257 789,9 365 076,9 472 666,2 597 425,2 724 638,8 860 511,4 1 007 559 1 152 366 1 313 210 1 481 856,01
Семьи с тремя и более детьми получат
2
2
2
5
5
2
8
,70
,51
,16
ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

1.8.

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

1.9.

Предоставление ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до
3 лет, которому временно не
предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной
организации, реализующей основную
образовательную программу
дошкольного образования

21 279,52 43 356,82 66 300,05 90 174,29 113 673,6 138 874,8 159 211,5 180 072,1 195 667,2 210 191,2 224 307,1
0
9
0
3
6
7
3

237 499,07

1.10.

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

309 771,0 627 671,0 942 421,0 1 260 221 1 563 721 1 863 721 2 169 721 2 480 971 2 782 321 3 075 271 3 370 971
0
0
0
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

3 749 701,80

481 819,9 971 645,1 1 434 804 1 956 855 2 436 724 2 924 293 3 433 337 3 957 346 4 469 596 4 972 990 5 490 180
1
8
,57
,83
,04
,30
,26
,18
,05
,13
,67

6 111 576,16

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7. 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Красноярский край)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1

Результат "Предоставление
краевого материнского
(семейного) капитала "

01.01.2019

31.12.2024

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

Богданов Д.В.

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

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
в
части
предоставления
краевого
материнского
(семейного)
капитала"

-

30.06.2019

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

Семенов С.Д.

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

-

03

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.1.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2019

08

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

Семенов С.Д.

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

-

1.1.3

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

-

15.04.2020

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

09

Фоминых И.Н.

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

-

1.1.4

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

-

15.07.2020

08

10

Фоминых И.Н.

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

-

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

-

15.10.2020

09

03

Фоминых И.Н.

Прочий тип документа

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

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

1.1.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

10

1.1.7

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

-

15.04.2021

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

09

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал

-

15.07.2021

08

10

Взаимо Фоминых И.Н.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

-

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

Фоминых И.Н.

Прочий тип документа
информационная справка о

-

Ведомственн
ая отчетность
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2021 года в части предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

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

количестве выданных
сертификатов краевого
материнского (семейного)
капитала

краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.9

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

-

15.10.2021

09

03

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

10

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

вует

населения"

1.1.11

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

-

15.04.2022

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

09

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.12

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

-

15.07.2022

08

10

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.13

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

-

15.10.2022

09

03

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

10

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.15

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

-

15.04.2023

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

09

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал

-

15.07.2023

08

10

Ореховский
А.А.

Прочий тип документа
Информационная справка о

-

Ведомственн
ая отчетность
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2023 года в части предоставления
краевого
материнского
(семейного) капитала"

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

количестве выданных
сертификатов краевого
материнского (семейного)
капитала

краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.17

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

-

15.10.2023

09

03

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.18

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

10

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

вует

населения"

1.1.19

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

-

15.04.2024

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

09

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.20

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

-

15.07.2024

08

10

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.21

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

-

15.10.2024

09

03

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.1.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

1.2

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

01.01.2019

31.12.2024

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
в
части

-

30.06.2019

10

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

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

Богданов Д.В.

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

Нет

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

Взаимо
связь с

Семенов С.Д.

Прочий тип документа
Информационная справка о

-

03
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

предоставления единовременной
выплаты
на
улучшение
жилищных условий женщин,
награжденных Почетным знаком
Красноярского
края
«Материнская слава»"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

количестве получателей
единовременной выплаты
на улучшение жилищных
условий женщин,
награжденных Почетным
знаком Красноярского края
«Материнская слава»

1.2.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2019

04

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

Семенов С.Д.

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

-

1.2.3

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

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

05

Семенов С.Д.

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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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

вует
1.2.4

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

04

06

Семенов С.Д.

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

-

1.2.5

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

05

03

Семенов С.Д.

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

-

1.2.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

06

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

Семенов С.Д.

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

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

вует
1.2.7

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

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

05

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.8

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

04

06

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.9

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

05

03

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

"Материнская слава"
1.2.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

06

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

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.11

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

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

05

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2022 года в части предоставления
единовременной выплаты на
улучшение жилищных условий
женщин,
награжденных

-

15.07.2022

04

06

Семенов С.Д.

Прочий тип документа
Информационная справка о
количестве получателей
единовременной выплаты
на улучшение жилищных
условий женщин,

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

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

награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

о края

1.2.13

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

05

03

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

06

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

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2023 года в части предоставления
единовременной выплаты на
улучшение жилищных условий
женщин,
награжденных

-

15.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

07

Семенов С.Д.

Прочий тип документа
Информационная справка о
количестве получателей
единовременной выплаты
на улучшение жилищных
условий женщин,

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

о края

1.2.16

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

06

08

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.17

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

07

05

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.18

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

о края

1.2.19

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

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

07

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.20

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

06

08

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.2.21

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2024 года в части предоставления
единовременной выплаты на

-

15.10.2024

07

05

Семенов С.Д.

Прочий тип документа
Информационная справка о
количестве получателей
единовременной выплаты

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

улучшение жилищных условий
женщин,
награжденных
Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

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

на улучшение жилищных
условий женщин,
награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

1.2.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

1.3

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

01.01.2019

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
в
части

-

08

политики
Красноярског
о края

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

Семенов С.Д.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

31.12.2024

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

Богданов Д.В.

Дополнительная мера
социальной поддержки,
предусмотренная за счет
средств краевого бюджета –
предоставление
единовременного пособия
при рождении в семье
одновременно двух и более
детей.

Нет

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

30.06.2019

Взаимо
связь с

Семенов С.Д.

Прочий тип документа
Информационная справка о

-

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

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

количестве получателей
единовременного пособия
при рождении в семье
одновременно двух и более
детей

1.3.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2019

09

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

Семенов С.Д.

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

-

1.3.3

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

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

10

Фоминых И.Н.

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

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

вует
1.3.4

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

09

11

Фоминых И.Н.

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

-

1.3.5

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

10

04

Фоминых И.Н.

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

-

1.3.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

11

Взаимо Фоминых И.Н.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

-

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал

-

15.04.2021

Взаимо
связь с

Прочий тип документа
Информационная справка о

-

10

Фоминых И.Н.

Ведомственн
ая отчетность

39

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2021 года в части предоставления
единовременного пособия при
рождении одновременно двух и
более детей"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

количестве получателей
единовременного пособия
при рождении в семье
одновременно двух и более
детей

краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.8

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

-

15.07.2021

09

11

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.9

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

-

15.10.2021

10

04

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты

40

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.3.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

11

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.11

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

-

15.04.2022

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

10

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.12

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

-

15.07.2022

09

11

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного

41

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

детей

учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.13

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

-

15.10.2022

10

04

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

11

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал

-

15.04.2023

Взаимо
связь с

10

Ореховский
А.А.

Прочий тип документа
Информационная справка о

-

Ведомственн
ая отчетность

42

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2023 года в части предоставления
единовременного пособия при
рождении одновременно двух и
более детей"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

количестве получателей
единовременного пособия
при рождении в семье
одновременно двух и более
детей

краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.16

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

-

15.07.2023

09

11

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.17

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

-

15.10.2023

10

04

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.3.18

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

11

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.19

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

-

15.04.2024

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

10

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.20

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

-

15.07.2024

09

11

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного

44

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

детей

учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.21

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

-

15.10.2024

10

04

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.3.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

11

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

31.12.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Василовская
Т.А.

Оказание государственной
поддержки за счет средств

Нет

Ведомственн
ая отчетность

1.4

Результат "Социальные выплаты 01.01.2019
на погашение процентной ставки

45

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

по кредитам, привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

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

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

краевого бюджета
работникам бюджетной
сферы Красноярского края,
имеющим детей, при
выплате ипотечных
кредитов путем погашения
части процентной ставки

министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.4.1

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

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

03

Василовская
Т.А.

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

-

1.4.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2019

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Василовская
Т.А.

Прочий тип документа
Письмо министерства
строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

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

1.4.3

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

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

05

Василовская
Т.А.

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

-

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2020 года в части предоставления
социальной
выплаты
на

-

15.07.2020

04

06

Василовская
Т.А.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы,
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий "

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

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

1.4.5

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

05

03

Василовская
Т.А.

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

-

1.4.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

06

Взаимо
связь с
иными
результ

Василовская
Т.А.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

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

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2021 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий"

-

15.04.2021

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

05

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2021 года в части предоставления
социальной
выплаты
на

-

15.07.2021

04

06

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий "

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

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

а
Красноярског
о края

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2021 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий"

-

15.10.2021

05

03

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.4.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

06

Взаимо
связь с
иными
результ

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

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

а
Красноярског
о края

1.4.11

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2022 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий"

-

15.04.2022

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

05

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.4.12

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2022 года в части предоставления
социальной
выплаты
на

-

15.07.2022

04

06

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий "

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

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

а
Красноярског
о края

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2022 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий"

-

15.10.2022

05

03

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.4.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

06

Взаимо
связь с
иными
результ

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

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

а
Красноярског
о края

1.4.15

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2023 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий"

-

15.04.2023

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

07

Потемкин О.В.

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

-

Министерств
о
строительств
а
Красноярског
о края

1.4.16

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2023 года в части предоставления
социальной
выплаты
на

-

15.07.2023

06

08

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-

Министерств
о
строительств
а
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий"

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

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

Красноярског
о края

1.4.17

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2023 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий"

-

15.10.2023

07

05

Потемкин О.В.

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

-

Министерств
о
строительств
а
Красноярског
о края

1.4.18

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

08

Взаимо
связь с
иными
результ

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

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

а
Красноярског
о края

1.4.19

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2024 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий"

-

15.04.2024

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

07

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.4.20

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2024 года в части предоставления
социальной
выплаты
на

-

15.07.2024

06

08

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий "

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

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

а
Красноярског
о края

1.4.21

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2024 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение процентной ставки по
кредитам,
привлеченным
работниками бюджетной сферы, в
том числе имеющим детей,
Красноярского
края
на
улучшение жилищных условий "

-

15.10.2024

07

05

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.4.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

08

Взаимо
связь с
иными
результ

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

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

1.5

1.5.1

Результат "Социальные выплаты 01.01.2019
на погашение основного долга по
кредитам (займам),
привлеченным работниками
бюджетной сферы, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

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

-

Вид документа и
характеристика результата

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

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

а
Красноярског
о края

31.12.2024

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

Василовская
Т.А.

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

Нет

30.06.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Василовская
Т.А.

Прочий тип документа
Письмо министерства
строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления
социальной выплаты на

-

03

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

улучшение жилищных условий"

и
отсутст
вует

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

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

1.5.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2019

04

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

Василовская
Т.А.

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

-

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2020 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.04.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

05

Василовская
Т.А.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, имеющим
детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

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

1.5.4

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

04

06

Василовская
Т.А.

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

-

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2020 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.10.2020

05

03

Василовская
Т.А.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, имеющим
детей, Красноярского края на
улучшение жилищных условий"

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

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

1.5.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

06

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

Василовская
Т.А.

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

-

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2021 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

05

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

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

о края

1.5.8

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, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

-

15.07.2021

04

06

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2021 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.10.2021

05

03

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

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

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

1.5.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

06

1.5.11

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2022 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Взаимо Потемкин О.В.
Исходящее письмо
связь с
министерства строительства
иными
Красноярского края в адрес
результ
руководителя
атами и
регионального проекта о
контрол
ходе предоставления
ьными
социальной выплаты на
точкам
погашение основного долга
и
по кредитам (займам),
отсутст
привлеченным
вует
работниками бюджетной
сферы, имеющим детей,
Красноярского края на
улучшение жилищных
условий
05

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

о края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

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

о края

1.5.12

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, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

-

15.07.2022

04

06

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.5.13

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2022 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.10.2022

05

03

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

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

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

1.5.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

06

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2023 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Взаимо Потемкин О.В.
Исходящее письмо
связь с
министерства строительства
иными
Красноярского края в адрес
результ
руководителя
атами и
регионального проекта о
контрол
ходе предоставления
ьными
социальной выплаты на
точкам
погашение основного долга
и
по кредитам (займам),
отсутст
привлеченным
вует
работниками бюджетной
сферы, имеющим детей,
Красноярского края на
улучшение жилищных
условий
06

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

о края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

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

о края

1.5.16

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, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

-

15.07.2023

05

07

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.5.17

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2023 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.10.2023

06

04

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског

65

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

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

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

1.5.18

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

07

1.5.19

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2024 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.04.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Взаимо Потемкин О.В.
Исходящее письмо
связь с
министерства строительства
иными
Красноярского края в адрес
результ
руководителя
атами и
регионального проекта о
контрол
ходе предоставления
ьными
социальной выплаты на
точкам
погашение основного долга
и
по кредитам (займам),
отсутст
привлеченным
вует
работниками бюджетной
сферы, имеющим детей,
Красноярского края на
улучшение жилищных
условий
06

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

о края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

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

о края

1.5.20

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, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

-

15.07.2024

05

07

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.5.21

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2024 года в части предоставления
социальной
выплаты
на
погашение основного долга по
кредитам
(займам),

-

15.10.2024

06

04

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

привлеченным
работниками
бюджетной сферы, в том числе
имеющим детей, Красноярского
края на улучшение жилищных
условий"

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

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

1.5.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

1.6

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

-

31.12.2024

07

Взаимо Потемкин О.В.
Исходящее письмо
связь с
министерства строительства
иными
Красноярского края в адрес
результ
руководителя
атами и
регионального проекта о
контрол
ходе предоставления
ьными
социальной выплаты на
точкам
погашение основного долга
и
по кредитам (займам),
отсутст
привлеченным
вует
работниками бюджетной
сферы, имеющим детей,
Красноярского края на
улучшение жилищных
условий

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

Василовская
Т.А.

Оказание государственной
поддержки за счет средств
краевого бюджета семьям,
имеющим четверых и более
детей, при уплате
ипотечных кредитов

о края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

Нет

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

условий"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

(займов) путем частичного
либо полного погашения
процентной ставки

о края

1.6.1

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

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

04

Василовская
Т.А.

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

-

1.6.2

Контрольная
точка
"Предоставление
социальных
выплат на оплату процентной
ставки по кредитам (займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими четверых и более
детей, на улучшение жилищных
условий"

-

15.12.2019

05

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

Василовская
Т.А.

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,

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

имеющими четверых и
более детей, на улучшение
жилищных условий
1.6.3

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

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

05

Василовская
Т.А.

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

-

1.6.4

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

04

06

Василовская
Т.А.

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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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.6.5

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

05

03

Василовская
Т.А.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления
социальных выплат на
оплату процентной ставки
по кредитам (займам),
привлече

-

1.6.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

06

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

Василовская
Т.А.

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

-

1.6.7

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2021 года в части предоставления
социальных выплат на оплату
процентной ставки по кредитам
(займам),
привлеченным
гражданами,
имеющими

-

15.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

05

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления
социальных выплат на

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

четверых и более детей, на
улучшение жилищных условий"

точкам
и
отсутст
вует

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

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

1.6.8

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

04

06

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.6.9

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

05

03

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

более детей, на улучшение
жилищных условий
1.6.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

06

1.6.11

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

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

05

Потемкин О.В.

1.6.12

Контрольная точка "Обеспечен

-

15.07.2022

04

06

Потемкин О.В.

Взаимо Потемкин О.В.
Исходящее письмо
связь с
министерства строительства
иными
Красноярского края в адрес
результ
руководителя
атами и
регионального проекта о
контрол
ходе предоставления
ьными
социальных выплат на
точкам
оплату процентной ставки
и
по кредитам (займам),
отсутст
привлеченным гражданами,
вует
имеющими четверых и
более детей, на улучшение
жилищных условий

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о 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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

Исходящее письмо

-

Ведомственн
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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"

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

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

ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.6.13

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

05

03

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.6.14

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

ходе предоставления
социальных выплат на
оплату процентной ставки
по кредитам (займам),
привлеченным гражданами,
имеющими четверых и
более детей, на улучшение
жилищных условий

Красноярског
о края

1.6.15

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

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

06

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.6.16

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

05

07

Потемкин О.В.

Исходящее письмо
министерства строительства
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
ходе предоставления
социальных выплат на
оплату процентной ставки
по кредитам (займам),

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

привлеченным гражданами,
имеющими четверых и
более детей, на улучшение
жилищных условий
1.6.17

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

06

1.6.18

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

07

04

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

Взаимо Потемкин О.В.
Исходящее письмо
связь с
министерства строительства
иными
Красноярского края в адрес
результ
руководителя
атами и
регионального проекта о
контрол
ходе предоставления
ьными
социальной выплаты на
точкам
погашение основного долга
и
по кредитам (займам),
отсутст
привлеченным
вует
работниками бюджетной
сферы, имеющим детей,

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Красноярского края на
улучшение жилищных
условий
1.6.19

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

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

06

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

1.6.20

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

05

07

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
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

06

1.6.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

07

15.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

1.7

Результат "Семьи с тремя и более 01.01.2019
детьми получат ежемесячную
денежную выплату, назначаемую
в случае рождения третьего

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Потемкин О.В.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

Взаимо Потемкин О.В.
Исходящее письмо
связь с
министерства строительства
иными
Красноярского края в адрес
результ
руководителя
атами и
регионального проекта о
контрол
ходе предоставления
ьными
социальных выплат на
точкам
оплату процентной ставки
и
по кредитам (займам),
отсутст
привлеченным гражданами,
вует
имеющими четверых и
более детей, на улучшение
жилищных условий

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
строительств
а
Красноярског
о края

Нет

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.6.21

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

04

Взаимо
связь с
иными
результ

Богданов Д.В.

Мероприятие направлено
на оказание финансовой
поддержки семьям при
рождении и уходу за
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста
3 лет"

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

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

третьим ребенком и
последующими детьми.
Семьям, имеющим третьего
ребенка и последующих
детей, предоставлена
ежемесячная выплата

ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.1

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

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

11

Фоминых И.Н.

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

-

1.7.2

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

10

12

Фоминых И.Н.

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

-

1.7.3

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал

-

15.10.2020

11

05

Фоминых И.Н.

Прочий тип документа
Информационная справка о

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2020 года в части предоставления
ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения ребенком возраста 3
лет"

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

количестве получателей
ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

1.7.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2020

12

1.7.5

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

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

Взаимо Фоминых И.Н.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
11

Фоминых И.Н.

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

-

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

80

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.7.6

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

10

12

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.7

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

11

05

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

12

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

и
отсутст
вует

социальной
защиты
населения"

1.7.9

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

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

11

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.10

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

10

12

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.11

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2022 года в части предоставления
ежемесячной денежной выплаты,

-

15.10.2022

11

05

Ореховский
А.А.

Прочий тип документа
Информационная справка о
количестве получателей
ежемесячной денежной

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

назначаемой в случае рождения
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения ребенком возраста 3
лет"

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

выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

12

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.13

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

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

11

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

83

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.7.14

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

10

12

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.15

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

11

05

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

12

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

и
отсутст
вует

социальной
защиты
населения"

1.7.17

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

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

11

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.18

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

10

12

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.7.19

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2024 года в части предоставления
ежемесячной денежной выплаты,

-

15.10.2024

11

05

Ореховский
А.А.

Прочий тип документа
Информационная справка о
количестве получателей
ежемесячной денежной

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

назначаемой в случае рождения
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения ребенком возраста 3
лет"

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

выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения
ребенком возраста 3 лет

1.7.20

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2024

1.8

Результат "Информационное
сопровождение мероприятий
регионального проекта"

01.01.2019

31.12.2024

12

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

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

ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

Брежнева И.В.

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 700 публикаций в
год)

Нет

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.8.1

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2020 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.07.2020

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

05

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

1.8.2

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2020 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.10.2020

04

03

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

1.8.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

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

реализации регионального
проекта"

1.8.4

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2021 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.04.2021

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

05

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.5

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2021 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.07.2021

04

06

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.6

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2021 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации

-

15.10.2021

05

03

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

региональных проектов"

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

регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

06

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

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.8

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2022 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.04.2022

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

05

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.9

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал

-

15.07.2022

04

06

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и

-

Ведомственн
ая отчетность
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2022 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

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

массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.10

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2022 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.10.2022

05

03

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

06

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

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.8.12

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2023 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.04.2023

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

05

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.13

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2023 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.07.2023

04

06

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.14

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2023 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.10.2023

05

03

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

проекта"
1.8.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

06

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

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.16

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2024 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.04.2024

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

05

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.17

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2024 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.07.2024

04

06

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

й
Красноярског
о края

1.8.18

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал
2024 года в части осуществления
информационного
сопровождения хода реализации
региональных проектов"

-

15.10.2024

05

03

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

1.8.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

06

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

Брежнева И.В.

Исходящее письмо
агентства печати и
массовых коммуникаций
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта "О
предоставлении
информации о ходе
реализации регионального
проекта"

-

Ведомственн
ая отчетность
агентства
печати и
массовых
коммуникаци
й
Красноярског
о края

01.07.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Богданов Д.В.

Конкурс "Семья года"
традиционно проводится
для повышения
общественного престижа

Нет

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной

1.9

01.01.2019
Результат "Региональный этап
Всероссийского конкурса "Семья
года"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

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.

политики
Красноярског
о края

1.9.1

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

-

01.04.2020

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

05

Богданов Д.В.

Положение о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
"Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на
территории Красноярского
края

-

1.9.2

Контрольная точка "Проведен
конкурсный отбор регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2020

04

Взаимо
связь с
иными
результ

Богданов Д.В.

Протокол Краевого
организационного
коммитета конкурса

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.9.3

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

-

01.04.2021

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

04

Семенов С.Д.

Положение о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
"Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на
территории Красноярского
края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.9.4

Контрольная точка "Проведен
конкурсный отбор регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2021

01

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

Семенов С.Д.

Протокол Краевого
организационного
коммитета конкурса

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.9.5

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

-

01.04.2022

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

04

Семенов С.Д.

Положение о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
"Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на
территории Красноярского
края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.9.6

Контрольная точка "Проведен
конкурсный отбор регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2022

01

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

Семенов С.Д.

Протокол Краевого
организационного
коммитета конкурса

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.9.7

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

-

01.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

04

Семенов С.Д.

Положение о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
"Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на
территории Красноярского
края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

и
отсутст
вует
1.9.8

Контрольная точка "Проведен
конкурсный отбор регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2023

01

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

Семенов С.Д.

Протокол Краевого
организационного
коммитета конкурса

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.9.9

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

-

01.04.2024

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

04

Семенов С.Д.

Положение о проведении
регионального этапа
Всероссийского конкурса
"Семья года" среди семей с
детьми, проживающих на
территории Красноярского
края

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.9.10

Контрольная точка "Проведен
конкурсный отбор регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Семья года"

-

01.07.2024

01

Взаимо
связь с
иными
результ

Семенов С.Д.

Протокол Краевого
организационного комитета
конкурса

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.10

Результат "Награждение
многодетных матерей почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

01.01.2019

31.12.2024

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

политики
Красноярског
о края

Богданов Д.В.

Почетным знаком
награждаются 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

Нет

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

укреплении института
семьи и воспитании детей.
1.10.1

Контрольная точка "Принято
решение
о
награждении
многодетных матерей почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

-

15.12.2020

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

05

Богданов Д.В.

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о
награждении почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

-

1.10.2

Контрольная точка "Подготовлен
документ
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам,
награжденным
Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

31.12.2020

04

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

Богданов Д.В.

Протокол назначения
единовременной выплаты
женщинам, награжденным
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава"

-

1.10.3

Контрольная точка "Принято
решение
о
награждении
многодетных матерей почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

-

15.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

05

Семенов С.Д.

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о
награждении почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Красноярског
о края

1.10.4

Контрольная точка "Подготовлен
документ
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам,
награжденным
Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

31.12.2021

04

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

Семенов С.Д.

Протокол назначения
единовременной выплаты
женщинам, награжденным
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава"

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.10.5

Контрольная точка "Принято
решение
о
награждении
многодетных матерей почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

-

15.12.2022

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

05

Семенов С.Д.

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о
награждении почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.10.6

Контрольная точка "Подготовлен

-

31.12.2022

04

Взаимо

Семенов С.Д.

Протокол назначения

-

Ведомственн
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

документ
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам,
награжденным
Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

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

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

единовременной выплаты
женщинам, награжденным
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава"

ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.10.7

Контрольная точка "Принято
решение
о
награждении
многодетных матерей почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

-

15.12.2023

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

05

Семенов С.Д.

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о
награждении почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.10.8

Контрольная точка "Подготовлен
документ
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам,
награжденным
Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

31.12.2023

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Семенов С.Д.

Протокол назначения
единовременной выплаты
женщинам, награжденным
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава"

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

отсутст
вует
1.10.9

Контрольная точка "Принято
решение
о
награждении
многодетных матерей почетным
знаком
Красноярского
края
"Материнская слава"

-

15.12.2024

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

05

Семенов С.Д.

Распоряжение Губернатора
Красноярского края о
награждении почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

1.10.1
0

Контрольная точка "Подготовлен
документ
о
назначении
единовременной
выплаты
женщинам,
награжденным
Почетным знаком Красноярского
края "Материнская слава"

-

31.12.2024

04

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

Семенов С.Д.

Протокол назначения
единовременной выплаты
женщинам, награжденным
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава"

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
социальной
политики
Красноярског
о края

15.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Родиков М.В.

Гражданам,
зарегистрированным с
диагнозом бесплодие,
обеспечена возможность
пройти процедуру

Нет

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния

1.11

01.01.2019
Результат "Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения, выполненных
семьям, страдающим бесплодием,
за счет средств базовой
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

программы обязательного
медицинского страхования "

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

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

экстракорпорального
оплодотворения за счет
средств базовой программы
обязательного
медицинского страхования.
Не менее 1,5 тыс. человек
ежегодно.

Красноярског
о края

1.11.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2019

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

Родиков М.В.

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

-

1.11.2

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

-

15.04.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Родиков М.В.

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

-

06
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

страхования"

точкам
и
отсутст
вует

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

ходе реализации
регионального проекта
Красноярского края

1.11.3

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

05

07

Родиков М.В.

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

-

1.11.4

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

06

04

Родиков М.В.

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

-

1.11.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2020

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Родиков М.В.

Исходящее письмо
министерства
здравоохранения
Красноярского края в адрес
руководителя

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

регионального проекта о
предоставлении отчета о
ходе реализации
регионального проекта
Красноярского края

1.11.6

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

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

06

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.7

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

05

07

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.8

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за третий квартал

-

15.10.2021

06

04

Слепнева Г.З.

Исходящее письмо
министерства

-

Ведомственн
ая отчетность
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

2021 года в части осуществления
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

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

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

министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

07

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

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.1
0

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

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

06

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

106

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.11.1
1

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

05

07

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.1
2

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

06

04

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.1
3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

07

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

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

Красноярского края

1.11.1
4

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

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

06

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.1
5

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

05

07

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.1
6

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

-

15.10.2023

06

04

Слепнева Г.З.

Исходящее письмо
министерства
здравоохранения
Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

обязательного
страхования"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

медицинского

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

предоставлении отчета о
ходе реализации
регионального проекта
Красноярского края

о края

1.11.1
7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

07

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

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.1
8

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

-

15.04.2024

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

06

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.1
9

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за второй квартал
2024 года в части осуществления

-

15.07.2024

05

07

Слепнева Г.З.

Исходящее письмо
министерства
здравоохранения

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования"

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

Красноярского края в адрес
руководителя
регионального проекта о
предоставлении отчета о
ходе реализации
регионального проекта
Красноярского края

здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.2
0

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

06

04

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.11.2
1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2024

07

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

Слепнева Г.З.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
министерства
здравоохране
ния
Красноярског
о края

1.12

Результат "Предоставление

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо

Взаимо

Богданов Д.В.

Для обеспечения

Нет

Ведомственн

110

Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

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

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

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3
лет, которому временно не
предоставлено место в
государственной
(муниципальной)
образовательной организации,
реализующей основную
образовательную программу
дошкольного образования"

1.12.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

30.06.2019

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

01

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

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.
Семенов С.Д.

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

ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

прожиточного минимума на душу
населения, установленную по
соответствующей
группе
территорий Красноярского края"

1.12.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

Вид документа и
характеристика результата

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

образования, в
многодетных семьях,
среднедушевой доход
которых не превышает
величину прожиточного
минимума на душу
населения, установленную
по соответствующей группе
территорий Красноярского
края
-

15.12.2019

02

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

Семенов С.Д.

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,

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

среднедушевой доход
которых не превышает
величину прожиточного
минимума на душу
населения, установленную
по соответствующей группе
территорий Красноярского
края
1.12.3

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

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

03

Фоминых И.Н.

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

-

1.12.4

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

02

04

Фоминых И.Н.

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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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Фоминых И.Н.

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

-

Взаимо Фоминых И.Н.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

-

Прочий тип документа
Информационная справка о
количестве получателей
ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5
до 3 лет, которому
временно не предоставлено

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.12.5

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

03

1.12.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2020

04

1.12.7

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

-

15.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

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

01

10

Фоминых И.Н.

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

государственной
(муниципальной)
образовательной организации"

точкам
и
отсутст
вует

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

место в государственной
(муниципальной)
образовательной
организации

"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.8

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

09

11

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.9

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

10

08

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.1
0

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2021

11

Взаимо
связь с
иными

Ореховский
А.А.

Отчет "Об исполнении
мероприятий
регионального проекта

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

"Финансовая поддержка
семей при рождении детей"
за 2021 год"

государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.1
1

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

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

10

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.1
2

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

09

11

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.12.1
3

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

10

08

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.1
4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2022

11

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.1
5

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

-

15.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

10

Ореховский
А.А.

Прочий тип документа
Информационная справка о
количестве получателей
ежемесячной денежной
выплаты на ребенка от 1,5
до 3 лет, которому
временно не предоставлено

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

государственной
(муниципальной)
образовательной организации"

точкам
и
отсутст
вует

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

место в государственной
(муниципальной)
образовательной
организации

"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.1
6

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

09

11

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.1
7

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

10

08

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.1
8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2023

11

Взаимо
связь с
иными

Ореховский
А.А.

Отчет "Об исполнении
мероприятий
регионального проекта

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

"Финансовая поддержка
семей при рождении детей"
за 2023 год"

государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.1
9

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"

-

15.04.2024

11

08

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.2
0

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

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

11

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

1.12.2
1

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

10

09

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.12.2
2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2024

09

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13

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

01.01.2019

15.12.2024

Богданов Д.В.

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

Нет

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует
05

1.13.1

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

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

1.13.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2019

10

1.13.3

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг за первый квартал
2020 года в части предоставления

-

15.04.2020

Взаимо
связь с
иными

выплата.

Семенов С.Д.

Взаимо Фоминых И.Н.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
11

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

Фоминых И.Н.

"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

-

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

-

Прочий тип документа
Информационная справка о
количестве получателей

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

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

1.13.4

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

10

12

Фоминых И.Н.

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

-

1.13.5

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

11

05

Фоминых И.Н.

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

-

1.13.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2020

12

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Фоминых И.Н.

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

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

за 2020 год"

1.13.7

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

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

11

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.8

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

10

12

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.9

Контрольная точка "Обеспечен

-

15.10.2021

11

05

Фоминых И.Н.

Прочий тип документа

-

Ведомственн
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

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

ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.1
0

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

12

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.1
1

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

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

12

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

отсутст
вует

защиты
населения"

1.13.1
2

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

10

13

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.1
3

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

12

05

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.1
4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

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

за 2022 год"

казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.1
5

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

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

12

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.1
6

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

10

13

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.1

Контрольная точка "Обеспечен

-

15.10.2023

12

05

Ореховский

Прочий тип документа

-

Ведомственн
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

А.А.

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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

7

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

1.13.1
8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

13

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

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.1
9

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

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

12

Фоминых И.Н.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной

ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

отсутст
вует

защиты
населения"

1.13.2
0

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

10

13

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.2
1

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

12

05

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

1.13.2
2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2024

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Ореховский
А.А.

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

-

Ведомственн
ая отчетность
краевого
государствен
ного
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

за 2024 год"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
казенного
учреждения
"Управление
социальной
защиты
населения"

129
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Лапшин Ю. А.

10

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

Пастухова И. Л.

15

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

15

Предоставление краевого материнского (семейного) капитала
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Богданов Д. В.

Ореховский А. А.

Исполняющий обязанности
директора

10

Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

15

6

Участник регионального
проекта

Семенов С. Д.

Начальник отдела по вопросам
семьи, материнства и детства
министерства социальной
политики Красноярского края

Богданов Д. В.

10

Пастухова И. Л.

15

Предоставление единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

Богданов Д. В.

Ореховский А. А.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края
Исполняющий обязанности
директора

10

Социальные выплаты на погашение процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы, в том числе имеющим детей,

Красноярского края на улучшение жилищных условий
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Василовская Т. А.

Первый заместитель министра
строительства Красноярского
края

Рабушко М. С.

5

Потемкин О. В.

Начальник отдела жилищных
субсидий

Василовская Т. А.

10

Социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы, в том числе имеющим детей,
Красноярского края на улучшение жилищных условий
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Василовская Т. А.

Первый заместитель министра
строительства Красноярского
края

Рабушко М. С.

5

Потемкин О. В.

Начальник отдела жилищных
субсидий

Василовская Т. А.

10

Социальные выплаты на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение
жилищных условий
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

Василовская Т. А.

Первый заместитель министра
строительства Красноярского
края

Рабушко М. С.

5

Потемкин О. В.

Начальник отдела жилищных
субсидий

Василовская Т. А.

10

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

16

Участник регионального
проекта

Богданов Д. В.

Ореховский А. А.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

15

Исполняющий обязанности
директора

10

Заместитель руководителя
агентства печати и массовых
коммуникаций Красноярского

5

Информационное сопровождение мероприятий регионального проекта
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Брежнева И. В.

края
Региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

15

19

Участник регионального
проекта

Семенов С. Д.

Начальник отдела по вопросам
семьи, материнства и детства
министерства социальной
политики Красноярского края

Богданов Д. В.

10

Награждение многодетных матерей почетным знаком Красноярского края "Материнская слава
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богданов Д. В.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

15

21

Участник регионального
проекта

Семенов С. Д.

Начальник отдела по вопросам
семьи, материнства и детства
министерства социальной
политики Красноярского края

Богданов Д. В.

10

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Родиков М. В.

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

23

Участник регионального
проекта

Слепнева Г. З.

Начальник отдела организации
педиатрической и акушерскогинекологической помощи
министерства
здравоохранения
Красноярского края

Немик Б. М.

5

Бичурина М. Ю.

10

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной
(муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования

24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

25

Участник регионального
проекта

Богданов Д. В.

Ореховский А. А.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края

Пастухова И. Л.

Исполняющий обязанности
директора

15

10

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

27

Участник регионального
проекта

Богданов Д. В.

Ореховский А. А.

Заместитель министра
социальной политики
Красноярского края
Исполняющий обязанности
директора

Пастухова И. Л.

15

10

