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 Re: Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021

12 мая 2021 г., 18:40
От кого: «pressa» <pressa@mintrud.gov.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>

Здравствуйте!
 

Высылаем ответы на Ваши вопросы:
 

1.      Как лично Вы оцениваете перспективы достижения результатов администрируемого Вами
национального проекта к концу 2021 года?

2.      Какие, на Ваш взгляд, риски при реализации данного национального проекта существуют? Какие
результаты национального проекта могут быть не достигнуты и по каким причинам?

3.      Какие результаты были достигнуты в рамках реализации данного национального проекта по
итогам 1 квартала 2021 года? Как лично Вы оцениваете данные результаты?

4.      Какие лучшие практики используются при реализации данного национального проекта?

5.      Какой объем финансирования был предусмотрен на функционирование проектного офиса
администрируемого Вами национального проекта на 2021 год?

6.      Какая численность проектного офиса администрируемого Вами национального проекта?

7.      Сообщите контактную информацию (ФИО, должности, рабочие телефоны и электронную почту)
ключевых сотрудников проектного офиса администрируемого Вами национального проекта.

 
Ответ Минтруда России:

По итогам первого квартала риски недостижения результатов и неполного кассового освоения
не прогнозируются, мероприятия национального проекта «Демография» реализуются согласно плану
реализации проекта с минимальными отклонениями.

На реализацию национального проекта «Демография» в 2021 году в федеральном бюджете
предусмотрено 758 млрд рублей. Кассовое исполнение национального проекта по состоянию на 1
апреля 2021 г. составило 171 млрд рублей или 22,5% от общей суммы, предусмотренной на текущий
год.

В рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» в 2021
году:

выплаты на первого ребенка получают 974 тыс. семей;
выплаты на второго ребенка из средств материнского капитала получают 184 тыс. семей;
выплату в случае рождения 3-го ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет получают 472 тыс. семей.
В 1 квартале 2021 г. материнский (семейный) капитал смогли получить 254 тыс. семей, а 403

тыс. семей – распорядились его средствами (с учетом тех семей, которые получили средства
материнского капитала в прошлые годы).

В 2021 году (по состоянию на 1 апреля):
выдано 254123 сертификатов на материнский (семейный) капитал, из них в беззаявительном

порядке – 199457 сертификата;
с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала обратились 314308 человек,

всего на данные цели перечислено 93 млрд руб.
В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости», несмотря на снижение

темпов строительства в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией,
продолжается строительство дошкольных образовательных организаций. По итогам года планируется
создание 229 тыс. дополнительных мест, в том числе 74 тыс. мест, введенных в 2021 году.
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С 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» реализуется мероприятие
по обучению граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая
безработных граждан. В первом квартале утверждено Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.03.2021 № 369, а также заключено соглашение с некоммерческими организациями,
определенными указанным Постановлением получателями гранта в форме субсидии из федерального
бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения. Таким образом,
первые граждане, отправленные на обучение, завершат его не ранее начала июня. По итогам года
планируется обучить более 168 тыс. граждан.

На текущую дату реализовано 20 из запланированных 77 проектов по модернизации службы
занятости.

В первом квартале 2021 года в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение»
почти 42% граждан старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы
долговременного ухода, что превышает плановое значение.

За период с января по март 2021 года в рамках реализации пилотного проекта по вовлечению
частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и
старше получили помощь более 1043 граждан (плановое значение на конец года – 3 290 чел.).

В рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» во всех
субъектах Российской Федерации обеспечивается внедрение муниципальных программ
общественного здоровья для 40% муниципалитетов.

В рамках федерального проекта также продолжается внедрение корпоративных программ,
содержащих наилучшие практики по укреплению общественного здоровья работников.  Число лиц,
которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), по
результатам за 1 квартал составило более 612 тыс. человек. (плановое значение на конец года – 4,7
млн чел.).

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» по итогам первого
квартала удалось достичь следующих результатов:

Проведено 133 физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, что
составляет более 1/3 от годового плана (340 мероприятий);

3066 организаций спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки (плановое значение на конец года – 3 005
организаций);

Проведено 197 из запланированных 310 соревнований в системе подготовки спортивного
резерва.

Продолжается строительство объектов спортивной инфраструктуры и поставка комплектов
спортивно-технологического оборудования.

В состав ведомственного проектного офиса входит 8 человек, в том числе Шумков Алексей
Сергеевич – директор Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере
государственной и муниципальной службы Минтруда России (руководитель проектного офиса),
контактный телефон: 8-495-587-88-89 доб. 2801, эл. почта: pr28@mintrud.gov.ru; Коротецкая Ольга
Алексеевна – заместитель директора Департамента проектной деятельности и государственной
политики в сфере государственной и муниципальной службы Минтруда России, контактный телефон:
8-495-587-88-89 доб. 2820, эл. почта: KoroteckayaOA@mintrud.gov.ru и другие действующие
сотрудники Минтруда России.

Поскольку в состав проектного офиса включены только государственные служащие
министерства, которые наряду с работой в рамках национального проекта осуществляют и другие
функции, обеспечение деятельности проектного офиса осуществляется в рамках текущих затрат
Минтруда России.

Справочно:
П о состоянию на 6 мая 2021 года кассовое исполнение национального проекта "Демография"

составило 40,7% или 308,377 млрд руб. от предусмотренных 740,790 млрд руб.
По состоянию на 1 мая 2021 года число семей, получивших государственный сертификат на

материнский (семейный) капитал – 340 661, из них:
по случаю рождения первого ребенка – 123 181; 
по случаю рождения второго ребенка и последующих детей – 217 480; 
По состоянию на 1 мая 2021 г. число семей, распорядившихся средствами материнского

(семейного) капитала, – 503 103.
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С уважением,
пресс-служба Минтруда России
 
 
From: МОО "Майский указ" [mailto:info@maydecree.ru]  
Sent: Friday, April 30, 2021 3:15 PM 
To: pressa <pressa@mintrud.gov.ru>; mintrud <mintrud@mintrud.gov.ru> 
Subject: Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021
 
Запрос Исх. №00057-СМИ от 30.04.2021
 
-- 
С уважением,
Майский указ
info@maydecree.ru
+7-929-982-87-38
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