
 

 

 

 

 
ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

1. Основные положения 

 
Наименование национального 

проекта 

Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Финансовая поддержка семей при 

рождении детей 

Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Васильев М.В., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 
Руководитель регионального 

проекта 
Свиридов С.А., руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа 
Администратор регионального 

проекта 
Шевелев П.В., заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа 
Администратор регионального 

проекта 
Левина Е.С., Исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по 

вопросам здравоохранения 
Связь с государственной 

программой Ненецкого 

автономного округа 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в 

Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 28.02.2017 № 53-п. 

 

  

УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
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2. Цели и показатели регионального проекта 

 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,633 в 2024 году 

№ Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Суммарный коэффициент 

рождаемости 
Основной 2,35 2017 2,477 2,512 2,534 2,575 2,602 2,633 

2. Коэффициенты 

рождаемости в возрастной 

группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин 

соответствующего 

возраста) 

Основной 171,39 2017 180,1 178,3 176,3 177,8 179,4 183,2 

3. Коэффициенты 

рождаемости в возрастной 

группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин 

соответствующего 

возраста) 

Основной 90,49 2017 99,6 105,2 110,6 116,5 121,0 126,0 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

Задача федерального проекта: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1 Результат федерального проекта: Нуждающиеся семьи получат  ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета: 

в 2019 году – не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей 

в 2020 году – не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей 

в 2021 году – не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей 

в 2022 году – не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей 

в 2023 году – не менее 149 тысяч нуждающихся семей 

в 2024 году – не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей 

Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты 

бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. 

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

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан.  

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2019-2024 годах ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

Срок: 15.12.2024 

1.1 Результат регионального проекта: 
нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета: 

на 15.12.2019 – 0,111 тыс. нуждающихся семей  

на 15.12.2020 – 0,104 тыс. нуждающихся семей  

на 15.12.2021 – 0,092 тыс. нуждающихся семей  

на 15.12.2022 – 0,084 тыс. нуждающихся семей  

на 15.12.2023 – 0,070 тыс. нуждающихся семей  

на 15.12.2024 – 0,062 тыс. нуждающихся семей 

15.12.2019 

15.12.2020 

15.12.2021 

15.12.2022 

15.12.2023 

15.12.2024 

В целях оказания финансовой поддержки 

семьям, в которых среднедушевой доход 

на каждого члена семьи не превышает 1,5-

кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, 

при рождении первого ребенка, субъектам 

Российской Федерации предоставляются 

субвенции из федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий 

по назначению и выплате ежемесячной 
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денежной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

2 Результат федерального проекта: Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования:  

в 2019 году - не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения;  

в 2020 году - не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения 

в 2021 году - не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения 

в 2022 году - не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения 

в 2023 году - не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения 

в 2024 году - не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения 

Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.  

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

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

экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

августа 2012 года № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях 

к их применению». В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году.  

Срок: 15.12.2024 

2.1 Результат регионального проекта: 

Семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования выполнено циклов 

экстракорпорального оплодотворения:  

на 2019 году 0,036 тыс. единиц 

на 2020 году 0,038 тыс. единиц 

на 2021 году 0,040 тыс. единиц 

на 2022 году 0,042 тыс. единиц 

на 2023 году 0,044 тыс. единиц 

на 2024 году 0,046 тыс. единиц 

15.12.2019 

15.12.2020 

15.12.2021 

15.12.2022 

15.12.2023 

15.12.2024 

Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение пациентов с бесплодием 

медицинской помощью с применением 

вспомогательных репродуктивных 

технологий, контроль за своевременным 

направлением медицинскими 

организациями, оказывающими 

первичную специализированную 

медицинскую помощь, пациентов с 

бесплодием на экстракорпоральное 

оплодотворение в сроки, установленные 

приказом Минздрава РФ от 30 августа 

2012 г. № 107н «О Порядке использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению» 
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3 Результаты регионального проекта:  

(паспортом федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» не предусмотрено) 

3.1 Не менее 505 нуждающихся семей ежегодно получили ежемесячную 

денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей 

на 15.12.2019 – 0,505 тыс. семей 

на 15.12.2020 – 0,505 тыс. семей 

на 15.12.2021 – 0,505 тыс. семей 

на 15.12.2022 – 0,505 тыс. семей 

на 15.12.2023 – 0,505 тыс. семей 

на 15.12.2024 – 0,505 тыс. семей 

15.12.2019 

15.12.2020 

15.12.2021 

15.12.2022 

15.12.2023 

15.12.2024 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

денежной выплаты в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей, 

произведены назначение и доставка 

ежемесячной денежной выплаты в полном 

объеме. 

Принят закон Ненецкого автономного 

округа об окружном бюджете на 

очередной год и плановый период. 

Ежегодно осуществлено предоставление 

ГКУ НАО «Отделение социальной 

защиты населения» средств окружного 

бюджета на предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей 

3.2 Не менее 310 семей с тремя и более детьми ежегодно распорядились 

средствами окружного материнского (семейного) капитала: 

на 15.12.2019 – 0,310 тыс. семей 

на 15.12.2020 – 0,310 тыс. семей 

на 15.12.2021 – 0,310 тыс. семей 

на 15.12.2022 – 0,310 тыс. семей 

на 15.12.2023 – 0,310 тыс. семей 

на 15.12.2024 – 0,310 тыс. семей 

15.12.2019 

15.12.2020 

15.12.2021 

15.12.2022 

15.12.2023 

15.12.2024 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

регионального материнского (семейного) 

капитала осуществлен прием и 

своевременное рассмотрение заявлений о 

выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, 

произведена выдача свидетельства на 

материнский (семейный) капитал. 

Принят закон Ненецкого автономного 

округа об окружном бюджете на 

очередной год и плановый период.  
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Ежегодно осуществлено предоставление 

ГКУ НАО «Отделение социальной 

защиты населения» средств окружного 

бюджета на предоставление 

регионального материнского (семейного) 

капитала. Приняты решения о 

распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала 

3.3 Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

15.12.2019 

15.12.2020 

15.12.2021 

15.12.2022 

15.12.2023 

15.12.2024 

Мероприятия регионального проекта 

освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов. 

Определены подходы к проведению 

информационно-телекоммуникационной 

кампании. Ежегодно организовано 

освещение мероприятий регионального 

проекта в окружных средствах массовой 

информации 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

1.1 Нуждающиеся семьи получат 

ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета: 

41,59 134,99 134,99 134,99 134,99 134,99 716,59 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 

(Ненецкий автономный округ) 

41,59 134,99 134,99 134,99 134,99 134,99 716,59 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 

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

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской 
Федерации 

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

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 
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2.1 Семьям, страдающим бесплодием, за 

счет средств базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования выполнено циклов 

экстракорпорального оплодотворения:  

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

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 

(Ненецкий автономный округ) 

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

2.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 

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

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской 
Федерации 

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

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

2.1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Результат регионального проекта 

3.1 Нуждающиеся семьи получат 

ежемесячную денежную выплату в 

размере прожиточного минимума для 

детей, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей: 

133,03 134,01 134,01 134,01 134,01 134,01 803,13 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 

(Ненецкий автономный округ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 

133,03 134,01 134,01 134,01 134,01 134,01 803,13 

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской 
Федерации 

133,03 134,01 134,01 134,01 134,01 134,01 803,13 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

3.1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Семеи с тремя и более детьми ежегодно 

распорядятся средствами окружного 

материнского (семейного) капитала: 

56,63 58,47 58,47 58,47 58,47 58,47 348,98 

3.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету) 

(Ненецкий автономный округ) 

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

3.2.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

3.2.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 

56,63 58,47 58,47 58,47 58,47 58,47 348,98 

3.2.3.1. бюджет субъекта Российской 
Федерации 

56,63 58,47 58,47 58,47 58,47 58,47 348,98 

3.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

3.2.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

3.2.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 231,25 327,47 327,47 327,47 327,47 327,47 1 868,65 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Ненецкий автономный 
округ) 

41,59 134,99 134,99 134,99 134,99 134,99 716,59 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

189,66 192,48 192,48 192,48 192,48 192,48 1 152,05 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский В.А., губернатор 

Ненецкого автономного округа 

100% 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Шевелев П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

100% 

3. Администратор 

регионального 

проекта 

Левина Е.С. Исполняющий обязанности заместителя 

руководителя Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа по вопросам 

здравоохранения 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

100% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

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

федерального бюджета:на 15.12.2019 – 0,111 тыс. нуждающихся семей; на 15.12.2020 – 0,104 тыс. нуждающихся семей; на 15.12.2021 – 0,092 

тыс. нуждающихся семей; на 15.12.2022 – 0,084 тыс. нуждающихся семей; на 15.12.2023 – 0,070 тыс. нуждающихся семей; на 15.12.2024 – 

0,062 тыс. нуждающихся семей 

4. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Шевелев П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А. – руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

100% 

Семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования выполнено циклов 

экстракорпорального оплодотворения: на 2019 году 0,036 тыс. единиц; на 2020 году 0,038 тыс. единиц; на 2021 году 0,040 тыс. единиц; на 

2022 году 0,042 тыс. единиц; на 2023 году 0,044 тыс. единиц; на 2024 году 0,046 тыс. единиц 
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5. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Левина Е.С. Исполняющий обязанности заместителя 

руководителя Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа по вопросам 

здравоохранения 

Свиридов С.А. – руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

100% 

Не менее 505 нуждающихся семей ежегодно получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей: на 15.12.2019 – 0,505 тыс. семей; на 15.12.2020 – 0,505 тыс. семей; 

на 15.12.2021 – 0,505 тыс. семей; на 15.12.2022 – 0,505 тыс. семей; на 15.12.2023 – 0,505 тыс. семей; на 15.12.2024 – 0,505 тыс. семей 

6. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Шевелев П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А. – руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

100% 

Не менее 310 семей с тремя и более детьми ежегодно распорядятся средствами окружного материнского (семейного) капитала: на 15.12.2019 

– 0,310 тыс. семей; на 15.12.2020 – 0,310 тыс. семей; на 15.12.2021 – 0,310 тыс. семей; на 15.12.2022 – 0,310 тыс. семей; на 15.12.2023 – 0,310 

тыс. семей; на 15.12.2024 – 0,310 тыс. семей 

7. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Шевелев П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А. – руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

100% 

Проведена информационно-телекоммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий 

8. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Шевелев П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А. – руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

100% 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой 

поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации 

последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. 

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, нуждающихся в улучшении 

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

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую 

поддержку семьям в зависимости от очерёдности рождения ребёнка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей 

с детьми. Так, при рождении первого ребёнка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребёнка, при рождении третьего или последующего ребёнка – будет представлен материальный 

(семейный) капитал, а также будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей до 

достижения ребёнком возраста трёх лет. 

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет 

способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. 

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована 

информационно – коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой 

поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребёнка.  

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный 

характер, ведёт к достижению целевых показателей регионального проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

2019 год 

1.1 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2018 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.1.1 Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

 15.12.2018 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.2 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.2.1 Организовано предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2019 15.12.2019 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.3 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций 

изфедерального 

бюджета 

РРП 
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1.3.1 Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2019 15.12.2019 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций 

изфедерального 

бюджета 

РРП 

2020 год 

1.4 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.4.1 Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.5 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.5.1 Организовано предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2020 15.12.2020 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.6 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

РРП 

1.6.1 Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2020 15.12.2020 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

РРП 

2021 год 
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1.7 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.7.1 Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.8 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.8.1 Организовано предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2021 15.12.2021 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.9 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

РРП 

1.9.1 Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2021 15.12.2021 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

РРП 

2022 год 

1.10 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.10.

1 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

РРП 
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на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

1.11 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.11.

1 

Организовано предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2022 15.12.2022 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.12 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

РРП 

1.12.

1 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2022 15.12.2022 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

РРП 

2023 год 

1.13 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.13.

1 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.14 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 
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1.14.

1 

Организовано предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2023 15.12.2023 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.15 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

РРП 

1.15.

1 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2023 15.12.2023 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

РРП 

2024 год 

1.16 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.16.

1 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Расходное 

расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

РРП 

1.17 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2024 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.17.

1 

Организовано предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2024 15.12.2024 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

1.18 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2024 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

РРП 
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федерального 

бюджета 

1.18.

1 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2024 15.12.2024 П.В. Шевелев Отчет об 

использовании 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

РРП 

2 Семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования выполнены 

циклы экстракорпорального оплодотворения 

2019 год 

2.1 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2018 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.1.1 Принята Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ненецкого автономного 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов 

 15.12.2018 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.2 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2019 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.2.1 Организовано ежегодное обучение акушеров-

гинекологов по вопросам лечения бесплодия 

01.01.2019 15.12.2019 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.3 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2019 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2.3.1 За счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

01.01.2019 15.12.2019 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 
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выполнены циклы экстракорпорального 

оплодотворения 

2020 год 

2.4 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2019 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.4.1 Принята Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ненецкого автономного 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов 

 15.12.2019 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.5 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2020 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.5.1 Организовано ежегодное обучение акушеров-

гинекологов по вопросам лечения бесплодия 

01.01.2020 15.12.2020 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.6 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2020 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2.6.1 За счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

выполнены циклы экстракорпорального 

оплодотворения 

01.01.2020 15.12.2020 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2021 год 

2.7 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2020 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 
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2.7.1 Принята Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ненецкого автономного 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов 

 15.12.2020 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.8 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2021 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.8.1 Организовано ежегодное обучение акушеров-

гинекологов по вопросам лечения бесплодия 

01.01.2021 15.12.2021 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.9 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2021 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2.9.1 За счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

выполнены циклы экстракорпорального 

оплодотворения 

01.01.2021 15.12.2021 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2022 год 

2.10 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2021 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.10.

1 

Принята Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ненецкого автономного 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов 

 15.12.2021 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.11 Контрольная точка  15.12.2022 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

РРП 
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Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

обученных 

специалистов 

2.11.

1 

Организовано ежегодное обучение акушеров-

гинекологов по вопросам лечения бесплодия 

01.01.2022 15.12.2022 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.12 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2022 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2.12.

1 

За счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

выполнены циклы экстракорпорального 

оплодотворения 

01.01.2022 15.12.2022 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2023 

2.13 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2022 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.13.

1 

Принята Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ненецкого автономного 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов 

 15.12.2022 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.14 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2023 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.14.

1 

Организовано ежегодное обучение акушеров-

гинекологов по вопросам лечения бесплодия 

01.01.2023 15.12.2023 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 
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2.15 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2023 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2.15.

1 

За счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

выполнены циклы экстракорпорального 

оплодотворения 

01.01.2023 15.12.2023 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2024 год 

2.16 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2023 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.16.

1 

Принята Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ненецкого автономного 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов 

 15.12.2023 Е.С. Левина Принятие НПА РРП 

2.17 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2024 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.17.

1 

Организовано ежегодное обучение акушеров-

гинекологов по вопросам лечения бесплодия 

01.01.2024 15.12.2024 Е.С. Левина Отчет медицинских 

организаций о 

количестве 

обученных 

специалистов 

РРП 

2.18 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2024 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 

2.18.

1 

За счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

выполнены циклы экстракорпорального 

оплодотворения 

01.01.2024 15.12.2024 Е.С. Левина Предоставление 

отчета в Минздрав 

России 

РРП 
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3 Нуждающиеся семьи получат ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, назначаемую 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

2019 год 

3.1 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2018 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.1.1 Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 15.12.2018 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.2 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.2.1 Организовано предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей 

01.01.2019 15.12.2019 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.3 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

3.3.1 Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2019 15.12.2019 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

2020 год 

3.4 Контрольная точка  15.12.2019 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 
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Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

3.4.1 Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.5 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.5.1 Организовано предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей 

01.01.2020 15.12.2020 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.6 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

3.6.1 Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2020 15.12.2020 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

2021 год 

3.7 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.7.1 Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 
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3.8 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.8.1 Организовано предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей 

01.01.2021 15.12.2021 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.9 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

3.9.1 Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2021 15.12.2021 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

2022 год 

3.10 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.10.

1 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.11 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 
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3.11.

1 

Организовано предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей 

01.01.2022 15.12.2022 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.12 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

3.12.

1 

Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2022 15.12.2022 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

2023 год 

3.13 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.13.

1 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.14 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.14.

1 

Организовано предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей 

01.01.2023 15.12.2023 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 
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3.15 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

3.15.

1 

Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2023 15.12.2023 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

2024 год 

3.16 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.16.

1 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

3.17 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2024 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.17.

1 

Организовано предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей 

01.01.2024 15.12.2024 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

3.18 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2024 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 
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3.18.

1 

Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2024 15.12.2024 П.В. Шевелев Предоставление 

отчета о расходах по 

осуществлению 

ежемесячной 

выплаты на третьего 

ребенка 

РРП 

4 Семьи с тремя и более детьми распорядятся средствами окружного материнского (семейного) капитала 

2019 год 

4.1 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2018 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.1.1 Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 15.12.2018 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.2 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.2.1 Организовано предоставление средств 

окружного бюджета на 

целираспоряжениясемьями с тремя и более 

детьмисредствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2019 15.12.2019 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.3 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах 

РРП 

4.3.1 Семьи с тремя и более детьми распорядились 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2019 15.12.2019 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах 

РРП 

2020 год 

4.4 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 
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4.4.1 Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 15.12.2019 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.5 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.5.1 Организовано предоставление средств 

окружного бюджета на цели 

распоряжениясемьями с тремя и более детьми 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2020 15.12.2020 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.6 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах 

РРП 

4.6.1 Семьи с тремя и более детьми распорядились 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2020 15.12.2020 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах 

РРП 

2021 год 

4.7 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.7.1 Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 15.12.2020 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.8 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.8.1 Организовано предоставление средств 

окружного бюджета на цели 

распоряжениясемьями с тремя и более детьми 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2021 15.12.2021 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 
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4.9 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах  

РРП 

4.9.1 Семьи с тремя и более детьми распорядились 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2021 15.12.2021 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах 

РРП 

2022 год 

4.10 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.10.

1 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 15.12.2021 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.11 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.11.

1 

Организовано предоставление средств 

окружного бюджета на цели 

распоряжениясемьями с тремя и более детьми 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2022 15.12.2022 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.12 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах  

РРП 

4.12.

1 

Семьи с тремя и более детьми распорядились 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2022 15.12.2022 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах 

РРП 

2023 год 

4.13 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.13.

1 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 15.12.2022 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 
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4.14 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.14.

1 

Организовано предоставление средств 

окружного бюджета на цели 

распоряжениясемьями с тремя и более детьми 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2023 15.12.2023 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.15 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах  

РРП 

4.15.

1 

Семьи с тремя и более детьми распорядились 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2023 15.12.2023 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах 

РРП 

2024 год 

4.16 Контрольная точка 

Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.16.

1 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 15.12.2023 П.В. Шевелев Принятие НПА РРП 

4.17 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение 

 15.12.2024 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.17.

1 

Организовано предоставление средств 

окружного бюджета на цели 

распоряжениясемьями с тремя и более детьми 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2024 15.12.2024 П.В. Шевелев Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

РРП 

4.18 Контрольная точка 

Услуга оказана (работы выполнены) 

 15.12.2024 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах  

РРП 
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4.18.

1 

Семьи с тремя и более детьми распорядились 

средствами окружного материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2024 15.12.2024 П.В. Шевелев Отчет о кассовых 

расходах 

РРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 
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«Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

1. Показатель рассчитывается как 

отношение числа родившихся за 

год у женщин данной 

возрастной группы к 

среднегодовой численности 

женщин этого возраста. 

171,39 

в 2017 г. 

По данным Росстата Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Росстат 

По 

Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  

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

2. Показатель рассчитывается как 

отношение числа родившихся за 

год у женщин данной 

возрастной группы к 

среднегодовой численности 

женщин этого возраста. 

90,49 

в 2017 г. 

По данным Росстата Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Росстат  

По 

Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  

 

____________ 

 


