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"Социальная поддержка граждан" 

Подпрограмма 

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 
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2. Цель и показатели регионального проекта   

 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Краснодарском крае до 1,840 в 2024 году (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Единица 107,4100 31.12.2017 110,3000 111,7000 112,5000 113,9000 115,1000 117,0000 

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

Единица 79,4500 31.12.2017 85,9000 90,5000 94,8000 99,7000 103,9000 108,9000 

3 Суммарный коэффициент рождаемости Единица 1,7150 31.12.2017 1,7270 1,7530 1,7710 1,7980 1,8160 1,8400 

Суммарный коэффициент рождаемости (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4 Суммарный коэффициент рождаемости 
вторых детей 

Единица 0,5830 01.09.2019 0,0000 0,6150 0,6240 0,5930 0,5720 0,5640 

5 Суммарный коэффициент рождаемости 
третьих и последующих детей 

Единица 0,3290 01.09.2019 0,0000 0,3830 0,4120 0,4740 0,5060 0,5160 

6 Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 
лет 

Единица 39,3600 01.09.2019 0,0000 43,6800 46,0900 48,2500 49,5200 50,6700 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 

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

Тысяча 
семей 

10.647 9.967 8.816 8.103 6.675 5.967 

Органами социальной защиты 
населения Краснодарского края 
осуществлено назначение и 
выплата ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка на основании заявлений 
граждан. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

2 

Проведено в Краснодарском крае 
циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

Тысяча 
единиц 

2.003 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 

Осуществлен контроль за 
своевременным направлением 
медицинскими организациями, 
оказывающими первичную 
специализированную 
медицинскую помощь, 
пациентов с бесплодием на 
экстракорпоральное 
оплодотворение в 
установленные сроки.  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 

3 

Семьи в Краснодарском крае, 
имеющие трех и более детей, 
получили ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего 
ребенка или  Тысяча 

семей 
3 6 6 6 6 6 

Органами социальной защиты 
населения Краснодарского края 
осуществлено назначение и 
выплата ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 
лет.  

       

возраста 3 лет на основании 
заявлений граждан. 
 

 

4 

Семьи в Краснодарском крае, 
имеющие трех и более детей, 
получили уведомления о праве на 
краевой материнский (семейный) 
капитал. 

Тысяча 
семей 

3 5 5 5 5 5 

Органами социальной защиты 
населения Краснодарского края 
организован прием и 
своевременное рассмотрение 
заявлений о выдаче 
уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) 
капитал. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

5 

Семьи в Краснодарском крае, 
имеющие трех и более детей, 
распорядились средствами 
краевого материнского 
(семейного) капитала. 

Тысяча 
семей 

2.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

Органами социальной защиты 
населения Краснодарского края 
организован прием и 
своевременное рассмотрение 
заявлений о распоряжении 
средствами краевого 
материнского (семейного) 
капитала. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

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

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

2 321 826,20 6 219 985,00 6 294 234,20 6 546 214,10 0,00 0,00 21 382 259,50 
 

1.1.1. бюджет субъекта 2 321 826,20 6 219 985,00 6 294 234,20 6 546 214,10 0,00 0,00 21 382 259,50 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Проведено в Краснодарском крае циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования 

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

228 141,70 247 300,00 247 300,00 247 300,00 247 300,00 247 300,00 1 464 641,70 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

228 141,70 247 300,00 247 300,00 247 300,00 247 300,00 247 300,00 1 464 641,70 
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. 
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3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

3 607 018,40 3 636 601,40 3 734 452,80 1 771 863,70 1 771 863,70 1 771 863,70 16 293 663,70 
 

3.1.1. бюджет субъекта 3 607 018,40 3 636 601,40 3 734 452,80 1 771 863,70 1 771 863,70 1 771 863,70 16 293 663,70 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 
 

Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, распорядились средствами краевого материнского (семейного) капитала. 
 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

434 700,20 557 208,10 977 663,70 1 016 772,50 1 016 772,50 1 016 772,50 5 019 889,50 
 

4.1.1. бюджет субъекта 434 700,20 557 208,10 977 663,70 1 016 772,50 1 016 772,50 1 016 772,50 5 019 889,50 
 

4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 6 591 686,50 10 661 094,50 11 253 650,70 9 582 150,30 3 035 936,20 3 035 936,20 44 160 454,40 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

6 591 686,50 10 661 094,50 11 253 650,70 9 582 150,30 3 035 936,20 3 035 936,20 44 160 454,40 
 

  бюджет субъекта 6 363 544,80 10 413 794,50 11 006 350,70 9 334 850,30 2 788 636,20 2 788 636,20 42 695 812,70 
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  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

228 141,70 247 300,00 247 300,00 247 300,00 247 300,00 247 300,00 1 464 641,70 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 
Основной показатель: 

Коэффициент рождаемости в 
возрасте 35-39 лет 

Единица Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

05.07.2013 261 

Об утверждении методик 
расчета показателей для 

оперативной оценки 
эффективности деятельности 

органов исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации 

2 

Основной показатель: 
Коэффициенты рождаемости в 

возрастной группе 25-29 лет 
(число родившихся на 1000 
женщин соответствующего 

возраста) 

Единица Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

05.07.2013 261 

Об утверждении методик 
расчета показателей для 

оперативной оценки 
эффективности деятельности 

органов исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации 

3 

Основной показатель: 
Коэффициенты рождаемости в 

возрастной группе 30-34 лет 
(число родившихся на 1000 
женщин соответствующего 

возраста) 

Единица Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

05.07.2013 261 

Об утверждении методик 
расчета показателей для 

оперативной оценки 
эффективности деятельности 

органов исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации 

4 
Основной показатель: 

Суммарный коэффициент 
рождаемости 

Единица      
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5 
Основной показатель: 

Суммарный коэффициент 
рождаемости вторых детей 

Единица      

6 

Основной показатель: 
Суммарный коэффициент 

рождаемости третьих и 
последующих детей 

Единица      
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Краснодарский край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Нуждающиеся семьи в Краснодарском 
крае получают ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета "0 
 

- 15.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Органами социальной защиты 
населения Краснодарского края 

осуществлено назначение и выплата 
ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 
ребенка на основании заявлений 

граждан. 
 

1.1 Контрольная точка "Министерством труда и 
социального развития Краснодарского края 
распределены и доведены лимиты бюджетных 
обязательств, бюджетных ассигнований до 
бюджетополучателей - управлений социальной 
защиты населения Краснодарского края." 

- 10.01.2019 Печонова Е. И., 
Начальник отдела 

Докладная записка  
 

1.2 Контрольная точка "В первом квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2661 
решений о назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка." 

- 01.04.2019 Голик А. И., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.2.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением  

01.01.2019 01.04.2019 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (усыновлением) первого ребенка."     
 

1.2.2 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка." 

01.01.2019 01.04.2019 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

1.3 Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2661 
решений о назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка." 

- 01.07.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.3.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка." 

01.04.2019 01.07.2019 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.4 Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2661 
решений о назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка." 

- 01.10.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.4.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка." 

01.07.2019 01.10.2019 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5 Контрольная точка "В 2019 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края на основании заявлений граждан принято не 
менее 10647 решений о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка." 

 15.12.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

1.6.1 Мероприятие "субъектам Российской Федерации 
доведены лимиты бюджетных обязательств по 
субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка" 

01.01.2019 01.05.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

1.7 Контрольная точка "Министерством труда и 
социального развития распределены и доведены 
лимиты бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований до бюджетополучателей - 
управлений социальной защиты населения 
Краснодарского края." 

- 10.01.2020 Печонова Е. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.04.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.9 Контрольная точка "В первом квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2491  

- 01.04.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального  

Докладная записка  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 решений о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка."  

  развития 
Краснодарского края 

 

1.9.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка." 

01.01.2020 01.04.2020 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

1.10 Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2491 
решений о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка." 

- 01.07.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

1.10.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка." 

01.04.2020 01.07.2020 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

1.11 Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2491 
решений и назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка." 

- 01.10.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

1.11.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением  

01.07.2020 01.10.2020 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (усыновлением) первого ребенка."     
 

1.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

1.12.
1 

Мероприятие "субъектам Российской Федерации 
доведены лимиты бюджетных обязательств по 
субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка" 

01.01.2020 01.05.2020 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

1.13 Контрольная точка "В 2020 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края на основании заявлений граждан принято не 
менее 9967 решений о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка." 

- 15.12.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

1.14 Контрольная точка "Министерством труда и 
социального развития распределены и доведены 
лимиты бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований до бюджетополучателей - 
управлений социальной защиты населения 
Краснодарского края." 

- 10.01.2021 Печонова Е. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.15 Контрольная точка "В первом квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2204 
решений о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка." 

- 01.04.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка." 

01.01.2021 01.04.2021 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.16 Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2204 
решений о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка." 

- 01.07.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

1.16.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка." 

01.04.2021 01.07.2021 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.17 Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2204 
решений о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка." 

- 01.10.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

1.17.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка" 

01.07.2021 01.10.2021 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

1.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    труда и социального 
развития 

Краснодарского края 

 

1.18.
1 

Мероприятие "субъектам Российской Федерации 
доведены лимиты бюджетных обязательств по 
субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка" 

01.01.2021 01.05.2021 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

1.19 Контрольная точка "В 2021 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края на основании заявлений граждан принято не 
менее 8816 решений о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка." 

- 15.12.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

1.20 Контрольная точка "Министерством труда и 
социального развития распределены и доведены 
лимиты бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований до бюджетополучателей - 
управлений социальной защиты населения 
Краснодарского края." 

- 10.01.2022 Печонова Е. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

1.21 Контрольная точка "В первом квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения Красно-
дарского края принято не менее 2 026 решений о 
назначения ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усы-новлением) первого ребенка." 

- 01.04.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

1.21.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населе-ния Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рож-дением  

01.01.2022 01.04.2022 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (усыновлением) первого ре-бенка."     
 

1.22 Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года 
органа-ми социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2 026 
решений о назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка." 

- 01.07.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

1.22.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка." 

01.04.2022 01.07.2022 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

1.23 Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 2 026 
решений о назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усы-новлением) первого 
ребенка." 

- 01.10.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

1.23.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населе-ния Краснодарского края назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-бенка." 

01.07.2022 01.10.2022 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

1.24 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.24.
1 

Мероприятие "субъектам Российской Федерации 
доведены лимиты бюджетных обязательств по 
субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка" 

01.01.2022 01.05.2022 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

  
 

1.25 Контрольная точка "В 2022 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края на основании заявлений граждан при-нято не 
менее 8 103 решений о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка." 

- 15.12.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

1.26 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2023 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

1.26.
1 

Мероприятие "субъектам Российской Федерации 
доведены лимиты бюджетных обязательств по 
субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка" 

01.01.2023 01.05.2023 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 

1.27 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2024 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

1.27.
1 

Мероприятие "субъектам Российской Федерации 
доведены лимиты бюджетных обязательств по 
субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением первого ребенка" 

01.01.2024 01.05.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Проведено в Краснодарском крае 
циклов экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования"0 
 

- 15.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Осуществлен контроль за 
своевременным направлением 
медицинскими организациями, 

оказывающими первичную 
специализированную медицинскую 
помощь, пациентов с бесплодием на 

экстракорпоральное оплодотворение в 
установленные сроки. 

 

2.1 Контрольная точка "В первом квартале 2019 года 
проведено не менее 350 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.04.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

2.1.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
предоставления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования." 

01.01.2019 01.04.2019 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

2.2 Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года 
проведено не менее 560 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.07.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

2.2.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
предоставления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет  

01.04.2019 01.07.2019 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования."  

   
 

2.3 Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года 
проведено не менее 510 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.10.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

2.3.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
предоставления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования." 

01.07.2019 01.10.2019 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

2.4 Контрольная точка "В 2019 году проведено не 
менее 2003 циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 
за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования." 

- 15.12.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

2.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2019 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

 

2.6 Контрольная точка "В первом квартале 2020 года 
проведено не менее 380 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.04.2020 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

2.6.1 Мероприятие "Проведен мониторинг  01.01.2020 01.04.2020 Гольберг Е. Н.,  Докладная записка Доклад  
 



21 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 представления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования."  

  начальник управления руководителю регионального проекта. 
 

2.7 Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года 
проведено не менее 570 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.07.2020 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

2.7.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
представления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования." 

01.04.2020 01.07.2020 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

2.8 Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года 
проведено не менее 530 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.10.2020 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

2.8.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
представления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования." 

01.07.2020 01.10.2020 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

 15.12.2020 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

  
 

2.10 Контрольная точка "В 2020 году проведено не 
менее 2083 циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 
за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования." 

- 15.12.2020 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

2.11 Контрольная точка "В первом квартале 2021 года 
проведено не менее 380 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.04.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
предоставления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования" 

01.01.2021 01.04.2021 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

2.12 Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года 
проведено не менее 570 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.07.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
предоставления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет  

01.04.2021 01.07.2021 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования"  

   
 

2.13 Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года 
проведено не менее 530 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.10.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

2.13.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
предоставления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования" 

01.07.2021 01.10.2021 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

2.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

 

2.15 Контрольная точка "В 2021 году проведено не 
менее 2083 циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 
за счет базовой программы обязательного 
медицинского страхования." 

- 15.12.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

2.16 Контрольная точка "В первом квартале 2022 года 
проведе-но не менее 380 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств   базовой 
программы обяза-тельного    медицинского 
страхования." 

- 01.04.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

2.16. Мероприятие "Проведен мониторинг  01.01.2022 01.04.2022 Гольберг Е. Н.,  Прочий тип документа Доклад  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 предоставления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования."  

  начальник управления куратору регионального проекта 
 

2.17 Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года 
проведено не менее 570 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям,   
страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязатель-ного медицинского 
страхования." 

- 01.07.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

2.17.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
предоставления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования." 

01.04.2022 01.07.2022 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

2.18 Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года 
проведено не менее 530 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования." 

- 01.10.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

2.18.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
предоставления медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования." 

01.07.2022 01.10.2022 Гольберг Е. Н., 
начальник управления 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

 15.12.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

  
 

2.20 Контрольная точка "В 2022 году проведено не 
менее 2083 циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим беспло-
дием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского     страхования." 

- 15.12.2022 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

2.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2023 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

 

2.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2024 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

 

3 Результат "Семьи в Краснодарском крае, имеющие 
трех и более детей, получили ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет."0 
 

- 15.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Органами социальной защиты 
населения Краснодарского края 

осуществлено назначение и выплата 
ежемесячной денежной выплаты при 

рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет на основании 
заявлений граждан. 

 

3.1 Контрольная точка "В первом квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 750 
решений о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет." 

- 01.04.2019 Голик А. И., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

3.1.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты  

01.01.2019 01.04.2019 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет."  

   
 

3.2 Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 750 
решений о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет." 

- 01.07.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

3.2.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет." 

01.04.2019 01.07.2019 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

3.3 Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 750 
решений о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет." 

- 01.10.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

3.3.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет." 

01.07.2019 01.10.2019 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4 Контрольная точка "В 2019 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края на основании заявлений граждан принято не 
менее 3000 решений о назначении ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет." 

- 15.12.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта  

 

3.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

3.6 Контрольная точка "В первом квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 500 
решений о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет." 

- 01.04.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

3.6.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет." 

01.01.2020 01.04.2020 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

3.7 Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 500 
решений о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка  

- 01.07.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет."  

   
 

3.7.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет." 

01.04.2020 01.07.2020 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

3.8 Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 500 
решений о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет." 

- 01.10.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

3.8.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет." 

01.07.2020 01.10.2020 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

3.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

3.10 Контрольная точка "В 2020 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края на основании заявлений граждан принято  

- 15.12.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального  

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 не менее 6 000 решений о назначении ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет."  

  развития 
Краснодарского края 

 

3.11 Контрольная точка "В первом квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 500 
решений о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет." 

- 01.04.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

3.11.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет" 

01.01.2021 01.04.2021 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

3.12 Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 500 
решений о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет." 

- 01.07.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

3.12.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет" 

01.04.2021 01.07.2021 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.13 Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 500 
решений о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет." 

- 01.10.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

3.13.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет." 

01.07.2021 01.10.2021 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

3.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

3.15 Контрольная точка "В  2021 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края принято не менее 6 000 решений о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет." 

- 15.12.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

3.16 Контрольная точка "В первом квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения Красно-
дарского края принято не менее 1 500 решений о 
назначении ежемесячной  денежной выплаты в 
связи с рождением третьего ребенка или 
последующих   детей до достижения  

- 01.04.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 ребенком возраста 3 лет."     
 

3.16.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет." 

01.01.2022 01.04.2022 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

3.17 Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 500 
решений о назначении ежемесячной  денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих   детей до достижения ре-бенком 
возраста 3 лет." 

- 01.07.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта  

 

3.17.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет." 

01.04.2022 01.07.2022 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

3.18 Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 500 
решений о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет." 

- 01.10.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

3.18.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты  

01.07.2022 01.10.2022 Пономаренко Н. Ю., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 населения Краснодарского края назначения 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет."  

   
 

3.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

3.20 Контрольная точка "В 2022 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края на основании заявлений граждан принято не 
менее 6 000 решений о назначении ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей до дости-жения   
ребенком возраста 3 лет." 

- 15.12.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

3.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2023 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

3.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2024 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

4 Результат "Семьи в Краснодарском крае, имеющие 
трех и более детей, получили уведомления о праве 
на краевой материнский (семейный) капитал."0 
 

- 15.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития  

Органами социальной защиты 
населения Краснодарского края 

организован прием и своевременное  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

  Краснодарского края рассмотрение заявлений о выдаче 
уведомлений о праве на краевой 

материнский (семейный) капитал. 
 

4.1 Контрольная точка "В первом квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 750 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) капитал." 

- 01.04.2019 Голик А. И., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

4.1.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.01.2019 01.04.2019 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

4.2 Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 750 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) капитал." 

- 01.07.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

4.2.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.04.2019 01.07.2019 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

4.3 Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 750 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) капитал." 

- 01.10.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.04.2019 01.10.2019 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

4.4 Контрольная точка "В 2019 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края принято не менее 3000 решений о выдаче 
уведомлений о праве на краевой материнский 
(семейный) капитал." 

- 15.12.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

4.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

4.6 Контрольная точка "В первом квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 250 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) капитал." 

- 01.04.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

4.6.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.01.2020 01.04.2020 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

4.7 Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 250 
решений о выдаче уведомлений о праве на  

- 01.07.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития  

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 краевой материнский (семейный) капитал."    Краснодарского края 
 

4.7.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.04.2020 01.07.2020 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

4.8 Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее  1 250 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) капитал." 

- 01.10.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

4.8.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.07.2020 01.10.2020 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

4.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

4.10 Контрольная точка "В 2020 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края принято не менее 5 000 решений о выдаче 
уведомлений о праве на краевой материнский 
(семейный) капитал." 

- 15.12.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

4.11 Контрольная точка "В первом квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения  

- 01.04.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра  

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Краснодарского края принято не менее 1 250 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) капитал."  

  труда и социального 
развития 

Краснодарского края 

 

4.11.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал" 

01.01.2021 01.04.2021 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

4.12 Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 250 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) капитал." 

- 01.07.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

4.12.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал" 

01.04.2021 01.07.2021 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

4.13 Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 250 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) капитал." 

- 01.10.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

4.13.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.07.2021 01.10.2021 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

 15.12.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

  
 

4.15 Контрольная точка "В  2021 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края принято не менее 5 000 решений о выдаче 
уведомлений о праве на краевой материнский 
(семейный) капитал." 

- 15.12.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

4.16 Контрольная точка "В первом квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 250 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный)  капитал." 

- 01.04.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

4.16.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.01.2022 01.04.2022 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

4.17 Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 250 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский  (семейный) капитал. 
" 

- 01.07.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

4.17.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи  

01.04.2022 01.07.2022 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал."  

   
 

4.18 Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 250 
решений о выдаче уведомлений о праве на краевой 
материнский (семейный) капитал. 
" 

- 01.10.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

4.18.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.07.2022 01.10.2022 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

4.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

4.20 Контрольная точка "В 2022 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края принято не менее 5 000 решений о выдаче 
уведомлений о праве на краевой материнский 
(семейный) капитал." 

- 15.12.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

4.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2023 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

 15.12.2024 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

  
 

5 Результат "Семьи в Краснодарском крае, имеющие 
трех и более детей, распорядились средствами 
краевого материнского (семейного) капитала."0 
 

- 15.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Органами социальной защиты 
населения Краснодарского края 

организован прием и своевременное 
рассмотрение заявлений о 

распоряжении средствами краевого 
материнского (семейного) капитала. 

 

5.1 Контрольная точка "В первом квартале 2019 года  
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 625 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала." 

- 01.04.2019 Голик А. И., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

5.1.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края рассмотрений 
заявлений о распоряжении средствами краевого 
материнского (семейного) капитала." 

01.01.2019 01.04.2019 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

5.2 Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 625 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала." 

- 01.07.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

5.2.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи  

01.04.2019 01.07.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального  

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал."  

  развития 
Краснодарского края 

 

5.3 Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 625 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала." 

- 01.10.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

5.3.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.07.2019 01.10.2019 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

5.4 Контрольная точка "В 2019 году  органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края принято не менее 2500 решений о 
предоставлении средств краевого материнского 
(семейного) капитала." 

- 15.12.2019 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
руководителю регионального проекта  

 

5.5 Контрольная точка "В первом квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 375 
решений о предоставоении средств краевого 
материнского (семейного) капитала." 

- 01.04.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

5.5.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края рассмотрений 
заявлений о распоряжении средствами краевого 
материнского (семейного) капитала." 

01.01.2020 01.04.2020 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

5.6 Контрольная точка "Во втором квартале 2020  - 01.07.2020 Ирхин Д. А.,  Докладная записка Доклад  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 года органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 375 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала."  

  Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

руководителю регионального проекта. 
 

5.6.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края рассмотрений 
заявлений о распоряжении средствами краевого 
материнского (семейного) капитала." 

01.04.2020 01.07.2020 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

5.7 Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 375 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала." 

- 01.10.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

5.7.1 Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края рассмотрений 
заявлений о распоряжении средствами краевого 
материнского (семейного) капитала." 

01.07.2020 01.10.2020 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

5.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.9 Контрольная точка "В 2020 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края принято не менее 5 500 решений о 
предоставлении средств краевого материнского 
(семейного) капитала." 

- 15.12.2020 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.10 Контрольная точка "В первом квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 375 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала." 

- 01.04.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

5.10.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края рассмотрений 
заявлений о распоряжении средствами краевого 
материнского (семейного) капитала." 

01.01.2021 01.04.2021 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

5.11 Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 375 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала." 

- 01.07.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

5.11.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский 
семейный капитал." 

01.04.2021 01.07.2021 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 

 

5.12 Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 375 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала." 

- 01.10.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

5.12.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края выдачи 
уведомлений о праве на краевой материнский  

01.07.2021 01.10.2021 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 семейный капитал."     
 

5.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.14 Контрольная точка "В 2021 году органами 
социальной защиты населения Краснодарского 
края принято не менее 5 500 решений о 
предоставлении средств краевого материнского 
(семейного) капитала." 

- 15.12.2021 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Докладная записка Доклад 
руководителю регионального проекта. 

 

5.15 Контрольная точка "В первом квартале 2022 года  
органами социальной защиты населения Красно-
дарского края принято не менее 1 375 решений о 
предоставлении средств краевого материнского 
(семейного) капитала." 

- 01.04.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

5.15.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края рассмотре-ний 
заявлений о распоряжении средствами краевого 
материнского (семейного) капитала. 
" 

01.01.2022 01.04.2022 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

5.16 Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 375 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала. 
" 

- 01.07.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.16.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края рассмотре-ний 
заявлений о распоряжении средствами краевого 
материнского (семейного) капитала. 
" 

01.04.2022 01.07.2022 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

5.17 Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года 
органами социальной защиты населения 
Краснодарского края принято не менее 1 375 
решений о предоставлении средств краевого 
материнского (семейного) капитала. 
" 

- 01.10.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

5.17.
1 

Мероприятие "Проведен мониторинг 
осуществления органами социальной защиты 
населения Краснодарского края рассмотре-ний 
заявлений о распоряжении средствами краевого 
материнского (семейного) капитала. 
" 

01.07.2022 01.10.2022 Ролик Н. И., начальник 
отдела 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

5.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.19 Контрольная точка "В 2022 году органами 
социальной  защиты населения Краснодарского 
края принято не менее 5 500 решений  
о предоставлении средств краевого материнского 
(семейного) капитала. 
" 

- 15.12.2022 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Доклад 
куратору регионального проекта 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.20 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

 15.12.2023 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

  
 

5.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2024 Ирхин Д. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Краснодарский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



2 
 

 

  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Ирхин Д. А. Заместитель министра труда и 
социального развития 
Краснодарского края 

Гаркуша С. П. 10 
 

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

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Ролик Н. И. начальник отдела  20 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Пономаренко Н. Ю. Начальник отдела  20 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Печонова Е. И. Начальник отдела  20 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Кретинин Ю. А. заместитель начальника 
отдела 

Ролик Н. И. 20 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Гольберг Е. Н. начальник управления Филиппов Е. Ф. 20 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Висицкая А. А. заместитель начальника 
отдела 

 20 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Бороденко Е. Ю. заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
службы родовспоможения  

Гольберг Е. Н. 20 
 

 



3 
 

 

  

11 Участник регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Голик А. И. Заместитель министра  10 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Ирхин Д. А. Заместитель министра труда и 
социального развития 
Краснодарского края 

Гаркуша С. П. 10 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, получили 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 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Голик А. И. Заместитель министра  10 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Пономаренко Н. Ю. Начальник отдела  20 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Висицкая А. А. заместитель начальника 
отдела 

 20 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, получили уведомления о праве на краевой материнский (семейный) капитал. 
 

 

20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Голик А. И. Заместитель министра  10 
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22 Участник регионального 
проекта 

Ролик Н. И. начальник отдела  20 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Мусаева Я. В. Заместитель начальника 
отдела организации адресного 
предоставления льгот и 
субсидий министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 

Ролик Н. И. 20 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Кретинин Ю. А. заместитель начальника 
отдела 

Ролик Н. И. 20 
 

Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, распорядились средствами краевого материнского (семейного) капитала. 
 

 

26 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Мусаева Я. В. Заместитель начальника 
отдела организации адресного 
предоставления льгот и 
субсидий министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 

Ролик Н. И. 20 
 

28 Участник регионального 
проекта 

Ролик Н. И. начальник отдела  20 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Голик А. И. Заместитель министра  10 
 

31 Участник регионального 
проекта 

Кретинин Ю. А. заместитель начальника 
отдела 

Ролик Н. И. 20 
 

 



5 
 

 

  

Проведено в Краснодарском крае циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования 
 

 

32 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

33 Участник регионального 
проекта 

Бороденко Е. Ю. заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
службы родовспоможения  

Гольберг Е. Н. 20 
 

34 Участник регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

35 Участник регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

36 Участник регионального 
проекта 

Гольберг Е. Н. начальник управления Филиппов Е. Ф. 20 
 

 


