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2.Цели и показатели проекта 

 

Цель регионального проекта: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,238 в 2024 году, а также увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости вторых детей и третьих и последующих детей в 2024 году 

№ 

п/

п 

Целевой показатель, дополнительный 

показатель 

Тип 

показателя 

 

Базовое значение Период, год 

Значе

ние 

Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Суммарный коэффициент рождаемости 

(число детей на 1 женщину) 

Основной 2,056 2017 г. - 2,090 2,123 2,146 2,181 2,205 2,238 

2. Коэффициенты рождаемости в 

возрастной группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) 

Основной 114,65 2017 г. - 
118,6 121,1 123,3 126,3 128,5 131,3 

3. Коэффициенты рождаемости в 

возрастной группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста)  

Основной 86,46 2017 г. - 
92,8 97,4 101,7 106,4 110,8 116,2 

4 Суммарный коэффициент рождаемости 

вторых детей* 

дополнител

ьный 
-  - - - - - - - 

5 Суммарный коэффициент рождаемости 

третьих и последующих детей* 

дополнител

ьный 
-  - - - - - - - 

 
* Значения будут включены в систему показателей регионального проекта после утверждения соответствующих показателей в федеральном проекте в разрезе субъектов 

РФ. 
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3. Задачи и результаты: 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей как понятной системы, направленной на 

минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление 

долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей 

2019 год 

1.1. Показатели «суммарный коэффициент 

рождаемости вторых детей», «суммарный 

коэффициент рождаемости третьих и 

последующих детей», «коэффициенты 

рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего 

возраста)» включены в систему показателей 

регионального проекта 

Росстатом будет определена методика расчета показателей «суммарный 

коэффициент рождаемости вторых детей», «суммарный коэффициент 

рождаемости третьих и последующих детей», «коэффициенты рождаемости в 

возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста)». 

Правительством Российской Федерации будет принято распоряжение  

«О внесении изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р», 

в части включения показателей. 

В целях осуществления качественного мониторинга достижения цели 

федерального проекта система показателей регионального проекта будет 

дополнена показателями «суммарный коэффициент рождаемости вторых детей», 

«суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей», 

«коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся 

на 1000 женщин соответствующего возраста)». 

1.2. Предложения по совершенствованию механизмов 

оказания социальной помощи, обеспечив её 

предоставление исходя из принципов 

справедливости, адресности и нуждаемости 

В целях совершенствования законодательства Российской Федерации будет 

проведен анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных выплат 

в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. 

Совершенствование эффективности механизмов предоставления выплат с учетом 

среднедушевого дохода семьи и имущественного положения граждан (критерий 

нуждаемости) в целях перераспределения средств республиканского бюджета на 
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поддержку граждан с низкими доходами: разработка и согласование нормативного 

правового акта Республики Бурятия о порядке предоставления ежемесячной 

денежной выплаты многодетным семьям, пособия на ребенка, ежемесячной 

выплаты при рождении третьего или последующего ребенка с учетом критериев 

нуждаемости (уровня доходов и имущественного положения). 

1.3. К концу 2019 года не менее 2207 нуждающихся 

семей ежегодно получают ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка  

Данная мера социальной поддержки в первую очередь направлена на поддержку 

молодых родителей. Финансовая поддержка является дополнительным 

стимулирующим фактором для семей, решившихся родить первенца. 

Оказание финансовой поддержки не менее 2207 семей в год в результате 

способствует положительному влиянию на демографическую ситуацию в 

республике 

1.4. К концу 2019 года не менее не менее 2 тыс. 

нуждающихся семей, имеющих трех и более детей, 

ежегодно получают ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» семьям, имеющих трех и более детей, в 2019 году будет 

предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.  

Правительством Республики Бурятия будет принят нормативно-правовой акт 

Республики Бурятия о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты.  

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Правом на предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или 

последующих детей воспользуются семьи более 2 тысяч семей.  

1.5. К концу 2019 года 7,5 тыс. семей, имеющих двух и 

более детей, получили государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал. 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации 

по Республике Бурятия будет организован прием и своевременное рассмотрение 

заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

Пенсионным фондом Российской Федерации по Республике Бурятия в 

федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2019 году 

решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 
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1.6. К концу 2019 года не менее 10,4 тыс. семей 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации 

по Республике Бурятия будет организован прием и своевременное рассмотрение 

заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала. 

Пенсионным фондом Российской Федерации по Республике Бурятия в 

федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2019 году 

решениях о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала. 

1.7. К концу 2019 году 2 тыс. нуждающихся семей 

получили республиканский материнский 

(семейный) капитал в связи с рождением третьего 

или последующих детей  

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Министерством социальной защиты 

населения Республики Бурятия будет осуществляться прием и своевременное 

рассмотрение заявлений о предоставлении республиканского материнского 

(семейного) капитала. 

1.8. К концу 2019 году 145 нуждающимся 

малообеспеченным гражданам предоставлена 

адресная социальная помощь на основе 

социального контракта 

Развитие системы материальной поддержки семей с детьми посредством 

организации работы по созданию условий для стимулирования граждан к 

самостоятельному выходу из трудной жизненной ситуации. 

На территории Республики Бурятия реализуется 2 вида социальной помощи 

малообеспеченным гражданам на основе социального контракта: 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

коровы; 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

50 тыс. рублей. 

1.9. Анализ механизма предоставления льготных 

ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % 

годовых на покупку и улучшение жилищных 

условий семей Республики Бурятия, при рождении 

второго и последующего ребенка в рамках 

федерального продукта «Семейная ипотека»  

Кредитование по федеральному продукту «Семейная ипотека» согласно 

стандартам, разработанным АО «ДОМ.РФ». Совместно с российскими 

кредитными организациями и АО «ДОМ.РФ» будет проведен анализ 

эффективности механизма на основании ежемесячного мониторинга 

предоставления льготных ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % годовых 

на покупку и улучшение жилищных условий семей Республики Бурятия, при 

рождении второго и последующего ребенка в рамках федерального продукта 

«Семейная ипотека» 
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1.10. В 2019 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями  

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке от 

5 процентов годовых 

Семьям при рождении второго и последующего ребенка кредитными 

организациями-операторами по федеральному продукту «Семейная ипотека», 

представленными в Республике Бурятия, предоставлены ипотечные кредиты 

(займы) по ставке от 5  % годовых на покупку и улучшение жилищных условий 

семей Республики Бурятия  

1.11. Не менее 750 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2019 

году 

Минздравом Бурятии будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 

за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Минздрав Бурятии будет осуществлять контроль за своевременным направлением 

медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную 

медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное 

оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О Порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению».  

В результате в 2019 году будет проведено 750 циклов экстракорпорального 

оплодотворения. 

1.12. В 2019 году будет проведена работа по 

организации ввода дополнительных мер, 

направленных на поддержку рождаемости на 

Дальнем Востоке, включающие в том числе 

оказание поддержки за счет средств федерального 

бюджета на повышение размера единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, 

выделение средств семьям при рождении второго 

ребенка, осуществление выплат при рождении 

третьего ребенка или последующих детей, 

независимо от текущей величины суммарного 

коэффициента рождаемости. 

Минтрудом России принято решение о вводе и осуществлении софинансирования 

расходных обязательств за счет средств федерального бюджета по 

дополнительным мерам поддержки семей при рождении детей, предоставляемых 

в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. 

Правительством Республики Бурятия будут приняты нормативно-правовые акты 

Республики Бурятия о порядке предоставления дополнительных мер поддержки 

семей при рождении детей: на повышение размера единовременной выплаты при 

рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго 

ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих 

детей. 

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении средств из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по 

дополнительным мерам поддержки семей при рождении детей, предоставляемых 

в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. 

1.13. В 2019 году обеспечено не менее 5 тыс. 

публикаций информационных материалов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

Мероприятия регионального проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов.  
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поддержку материнства и детства 

2020 год 

1.16. К концу 2020 года не менее 2066 нуждающихся 

семей ежегодно получают ежемесячную выплату в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка  

Данная мера социальной поддержки в первую очередь направлена на поддержку 

молодых родителей. Финансовая поддержка является дополнительным 

стимулирующим фактором для семей, решившихся родить первенца. 

Оказание финансовой поддержки не менее 2066 семей в год в результате 

способствует положительному влиянию на демографическую ситуацию в 

республике 

1.17. К концу 2020 года не менее не менее 6 тыс. 

нуждающихся семей, имеющих трех и более детей, 

ежегодно получают ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» семьям, имеющих трех и более детей, в 2020 году будет 

предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.  

Правительством Республики Бурятия будет принят нормативно-правовой акт 

Республики Бурятия о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты.  

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Правом на предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или 

последующих детей воспользуются семьи более 6 тысяч семей.  

1.18. К концу 2020 года 7,4 тыс. семей, имеющих двух и 

более детей, получили государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации 

по Республике Бурятия будет организован прием и своевременное рассмотрение 

заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

Пенсионным фондом Российской Федерации по Республике Бурятия в 

федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2020 году 

решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

1.19. К концу 2020 года не менее 10,3 тыс. семей 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации 

по Республике Бурятия будет организован прием и своевременное рассмотрение 
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заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала. 

Пенсионным фондом Российской Федерации по Республике Бурятия в 

федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2020 году 

решениях о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала . 

1.20. К концу 2020 году 2 тыс. нуждающихся семей 

получили республиканский материнский 

(семейный) капитал в связи с рождением третьего 

или последующих детей  

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Министерством социальной защиты 

населения Республики Бурятия будет осуществляться прием и своевременное 

рассмотрение заявлений о предоставлении республиканского материнского 

(семейного) капитала. 

1.21. К концу 2020 году 150 нуждающимся 

малообеспеченным гражданам предоставлена 

адресная социальная помощь на основе 

социального контракта 

Развитие системы материальной поддержки семей с детьми посредством 

организации работы по созданию условий для стимулирования граждан к 

самостоятельному выходу из трудной жизненной ситуации. 

На территории Республики Бурятия реализуется 2 вида социальной помощи 

малообеспеченным гражданам на основе социального контракта: 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

коровы; 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

50 тыс. рублей.  

1.22. Анализ механизма предоставления льготных 

ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % 

годовых на покупку и улучшение жилищных 

условий семей Республики Бурятия, при рождении 

второго и последующего ребенка в рамках 

федерального продукта «Семейная ипотека»  

Кредитование по федеральному продукту «Семейная ипотека» согласно 

стандартам, разработанным АО «ДОМ.РФ». Совместно с российскими 

кредитными организациями и АО «ДОМ.РФ» будет проведен анализ 

эффективности механизма на основании ежемесячного мониторинга 

предоставления льготных ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % годовых 

на покупку и улучшение жилищных условий семей Республики Бурятия, при 

рождении второго и последующего ребенка в рамках федерального продукта 

«Семейная ипотека» 

1.23. В 2020 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями  

Семьям при рождении второго и последующего ребенка кредитными 

организациями-операторами по федеральному продукту «Семейная ипотека», 

представленными в Республике Бурятия, предоставлены ипотечные кредиты 
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семьям, имеющим двух и более детей, по ставке от 

5 процентов годовых 

(займы) по ставке 5 % годовых на покупку и улучшение жилищных условий семей 

Республики Бурятия  

1.24. Не менее 767 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2020 

году 

Минздравом Бурятии будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 

за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Комиссией по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой 

программы ОМС будет осуществляться контроль за организацией направления 

пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 

2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».  

В результате в 2020 году будет проведено 767 циклов экстракорпорального 

оплодотворения. 

1.25. В 2020 году реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на 

Дальнем Востоке, включающие в том числе 

оказание поддержки за счет средств федерального 

бюджета на повышение размера единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, 

выделение средств семьям при рождении второго 

ребенка, осуществление выплат при рождении 

третьего ребенка или последующих детей, 

независимо от текущей величины суммарного 

коэффициента рождаемости. 

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении средств из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по 

дополнительным мерам поддержки семей при рождении детей, предоставляемых 

в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. 

 

1.26. В 2020 году обеспечено не менее 5 тыс. 

публикаций информационных материалов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

Мероприятия регионального проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов.  

2021 год 

1.27. К концу 2021 года не менее 1827 нуждающихся 

семей ежегодно получают ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка  

Данная мера социальной поддержки в первую очередь направлена на поддержку 

молодых родителей. Финансовая поддержка является дополнительным 

стимулирующим фактором для семей, решившихся родить первенца. 

Оказание финансовой поддержки не менее 1827 семей в год в результате 

способствует положительному влиянию на демографическую ситуацию в 
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республике 

1.28. К концу 2021 года не менее не менее 10 тыс. 

нуждающихся семей, имеющих трех и более детей, 

ежегодно получают ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» семьям, имеющих трех и более детей, в 2021 году будет 

предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.  

Правительством Республики Бурятия будет принят нормативно-правовой акт 

Республики Бурятия о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты.  

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Правом на предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или 

последующих детей воспользуются семьи более 10 тысяч семей.  

1.29. К концу 2021 года 7,3 тыс. семей, имеющих двух и 

более детей, получили государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации 

по Республике Бурятия будет организован прием и своевременное рассмотрение 

заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

Пенсионным фондом Российской Федерации по Республике Бурятия в 

федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2021 году 

решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

1.30. К концу 2021 года не менее 9,9 тыс. семей 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации 

по Республике Бурятия будет организован прием и своевременное рассмотрение 

заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала. 

Пенсионным фондом Российской Федерации по Республике Бурятия в 

федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2021 году 

решениях о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала. 
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1.31. К концу 2021 году 2 тыс. нуждающихся семей 

получили республиканский материнский 

(семейный) капитал в связи с рождением третьего 

или последующих детей  

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Министерством социальной защиты 

населения Республики Бурятия будет осуществляться прием и своевременное 

рассмотрение заявлений о предоставлении республиканского материнского 

(семейного) капитала. 

1.32. К концу 2021 году 150 нуждающимся 

малообеспеченным гражданам предоставлена 

адресная социальная помощь на основе 

социального контракта 

Развитие системы материальной поддержки семей с детьми посредством 

организации работы по созданию условий для стимулирования граждан к 

самостоятельному выходу из трудной жизненной ситуации. 

На территории Республики Бурятия реализуется 2 вида социальной помощи 

малообеспеченным гражданам на основе социального контракта: 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

коровы; 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

50 тыс. рублей. 

1.33. Анализ механизма предоставления льготных 

ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % 

годовых на покупку и улучшение жилищных 

условий семей Республики Бурятия, при рождении 

второго и последующего ребенка в рамках 

федерального продукта «Семейная ипотека»  

Кредитование по федеральному продукту «Семейная ипотека» согласно 

стандартам, разработанным АО «ДОМ.РФ». Совместно с российскими 

кредитными организациями и АО «ДОМ.РФ» будет проведен анализ 

эффективности механизма на основании ежемесячного мониторинга 

предоставления льготных ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % годовых 

на покупку и улучшение жилищных условий семей Республики Бурятия, при 

рождении второго и последующего ребенка в рамках федерального продукта 

«Семейная ипотека» 

1.34. В 2021 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке от 

5 процентов годовых 

Семьям при рождении второго и последующего ребенка кредитными 

организациями-операторами по федеральному продукту «Семейная ипотека», 

представленными в Республике Бурятия, предоставлены ипотечные кредиты 

(займы) по ставке от 5 % годовых на покупку и улучшение жилищных условий 

семей Республики Бурятия  

1.35. Не менее 784 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2021 

году 

Минздравом Бурятии будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 

за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Комиссией по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой 

программы ОМС будет осуществляться контроль за организацией направления 
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пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 

2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

В результате в 2021 году будет проведено 784 циклов экстракорпорального 

оплодотворения. 

1.36. В 2021 году реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на 

Дальнем Востоке, включающие в том числе 

оказание поддержки за счет средств федерального 

бюджета на повышение размера единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, 

выделение средств семьям при рождении второго 

ребенка, осуществление выплат при рождении 

третьего ребенка или последующих детей, 

независимо от текущей величины суммарного 

коэффициента рождаемости. 

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении средств из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по 

дополнительным мерам поддержки семей при рождении детей, предоставляемых 

в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. 

 

1.37. В 2021 году обеспечено не менее 5 тыс. просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

Мероприятия регионального проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов.  

2022 год 

1.38. К концу 2022 года не менее 1680 нуждающихся 

семей ежегодно получают ежемесячную выплату в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка  

Данная мера социальной поддержки в первую очередь направлена на поддержку 

молодых родителей. Финансовая поддержка является дополнительным 

стимулирующим фактором для семей, решившихся родить первенца. 

Оказание финансовой поддержки не менее 1680 семей в год в результате 

способствует положительному влиянию на демографическую ситуацию в 

республике 

1.39.. К концу 2022 года не менее не менее 12 тыс. 

нуждающихся семей, имеющих трех и более детей, 

ежегодно получают ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» семьям, имеющих трех и более детей, в 2022 году будет 

предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.  
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ребенком возраста 3 лет Правительством Республики Бурятия будет принят нормативно-правовой акт 

Республики Бурятия о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты.  

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Правом на предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или 

последующих детей воспользуются семьи более 12 тысяч семей.  

1.40. К концу 2022 года не менее 9,4 тыс. семей 

распорядились средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации 

по Республике Бурятия будет организован прием и своевременное рассмотрение 

заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала. 

Пенсионным фондом Российской Федерации по Республике Бурятия в 

федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 2022 году 

решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала. 

1.41. К концу 2022 году 2 тыс. нуждающихся семей 

получили республиканский материнский 

(семейный) капитал в связи с рождением третьего 

или последующих детей  

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Министерством социальной защиты 

населения Республики Бурятия будет осуществляться прием и своевременное 

рассмотрение заявлений о предоставлении республиканского материнского 

(семейного) капитала. 

1.42. К концу 2022 году 150 нуждающимся 

малообеспеченным гражданам предоставлена 

адресная социальная помощь на основе 

социального контракта 

Развитие системы материальной поддержки семей с детьми посредством 

организации работы по созданию условий для стимулирования граждан к 

самостоятельному выходу из трудной жизненной ситуации. 

На территории Республики Бурятия реализуется 2 вида социальной помощи 

малообеспеченным гражданам на основе социального контракта: 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

коровы; 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

50 тыс. рублей. 
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1.43. Анализ механизма предоставления льготных 

ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % 

годовых на покупку и улучшение жилищных 

условий семей Республики Бурятия, при рождении 

второго и последующего ребенка в рамках 

федерального продукта «Семейная ипотека»  

Кредитование по федеральному продукту «Семейная ипотека» согласно 

стандартам, разработанным АО «ДОМ.РФ». Совместно с российскими 

кредитными организациями и АО «ДОМ.РФ» будет проведен анализ 

эффективности механизма на основании ежемесячного мониторинга 

предоставления льготных ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % годовых 

на покупку и улучшение жилищных условий семей Республики Бурятия, при 

рождении второго и последующего ребенка в рамках федерального продукта 

«Семейная ипотека» 

1.44. В 2022 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями  

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке от 

5 процентов годовых 

Семьям при рождении второго и последующего ребенка кредитными 

организациями-операторами по федеральному продукту «Семейная ипотека», 

представленными в Республике Бурятия, предоставлены ипотечные кредиты 

(займы) по ставке от 5 % годовых на покупку и улучшение жилищных условий 

семей Республики Бурятия  

1.45. Не менее 801 цикла экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2022 

году 

Минздравом Бурятии будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 

за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Комиссией по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой 

программы ОМС будет осуществляться контроль за организацией направления 

пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 

2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

В результате в 2022 году будет проведен 801 цикл экстракорпорального 

оплодотворения. 

1.46. В 2022 году реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на 

Дальнем Востоке, включающие в том числе 

оказание поддержки за счет средств федерального 

бюджета на повышение размера единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, 

выделение средств семьям при рождении второго 

ребенка, осуществление выплат при рождении 

третьего ребенка или последующих детей, 

независимо от текущей величины суммарного 

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении средств из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по 

дополнительным мерам поддержки семей при рождении детей, предоставляемых 

в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. 
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коэффициента рождаемости. 

1.47. В 2022 году обеспечено не менее 5 тыс. просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

Мероприятия регионального проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов.  

2023 год 

1.48. К концу 2023 года не менее 1384 нуждающихся 

семей ежегодно получают ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка  

Данная мера социальной поддержки в первую очередь направлена на поддержку 

молодых родителей. Финансовая поддержка является дополнительным 

стимулирующим фактором для семей, решившихся родить первенца. 

Оказание финансовой поддержки не менее 1384 семей в год в результате 

способствует положительному влиянию на демографическую ситуацию в 

республике 

1.49. К концу 2023 года не менее не менее 13 тыс. 

нуждающихся семей, имеющих трех и более детей, 

ежегодно получают ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» семьям, имеющих трех и более детей, в 2023 году будет 

предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.  

Правительством Республики Бурятия будет принят нормативно-правовой акт 

Республики Бурятия о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты.  

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Правом на предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или 

последующих детей воспользуются семьи более 13 тысяч семей.  

1.50. К концу 2023 году 2 тыс. нуждающихся семей 

получили республиканский материнский 

(семейный) капитал в связи с рождением третьего 

или последующих детей  

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Министерством социальной защиты 

населения Республики Бурятия будет осуществляться прием и своевременное 

рассмотрение заявлений о предоставлении республиканского материнского 

(семейного) капитала. 

1.51. К концу 2023 году 150 нуждающимся 

малообеспеченным гражданам предоставлена 

адресная социальная помощь на основе 

Развитие системы материальной поддержки семей с детьми посредством 

организации работы по созданию условий для стимулирования граждан к 

самостоятельному выходу из трудной жизненной ситуации. 
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социального контракта На территории Республики Бурятия реализуется 2 вида социальной помощи 

малообеспеченным гражданам на основе социального контракта: 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

коровы; 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

50 тыс. рублей. 

1.52. Анализ механизма предоставления льготных 

ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % 

годовых на покупку и улучшение жилищных 

условий семей Республики Бурятия, при рождении 

второго и последующего ребенка в рамках 

федерального продукта «Семейная ипотека»  

Кредитование по федеральному продукту «Семейная ипотека» согласно 

стандартам, разработанным АО «ДОМ.РФ». Совместно с российскими 

кредитными организациями и АО «ДОМ.РФ» будет проведен анализ 

эффективности механизма на основании ежемесячного мониторинга 

предоставления льготных ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % годовых 

на покупку и улучшение жилищных условий семей Республики Бурятия, при 

рождении второго и последующего ребенка в рамках федерального продукта 

«Семейная ипотека» 

1.53. В 2023 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями  

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке от 

5 процентов годовых 

Семьям при рождении второго и последующего ребенка кредитными 

организациями-операторами по федеральному продукту «Семейная ипотека», 

представленными в Республике Бурятия, предоставлены ипотечные кредиты 

(займы) по ставке от 5 % годовых на покупку и улучшение жилищных условий 

семей Республики Бурятия  

1.54. Не менее 820 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2023 

году 

Минздравом Бурятии будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 

за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Комиссией по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой 

программы ОМС будет осуществляться контроль за организацией направления 

пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 

2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

В результате в 2023 году будет проведено 820 циклов экстракорпорального 

оплодотворения. 

1.55. В 2023 году реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на 

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении средств из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по 
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Дальнем Востоке, включающие в том числе 

оказание поддержки за счет средств федерального 

бюджета на повышение размера единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, 

выделение средств семьям при рождении второго 

ребенка, осуществление выплат при рождении 

третьего ребенка или последующих детей, 

независимо от текущей величины суммарного 

коэффициента рождаемости. 

дополнительным мерам поддержки семей при рождении детей, предоставляемых 

в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. 

 

1.56. В 2023 году обеспечено не менее 5 тыс. просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

Мероприятия регионального проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов.  

2024 год  

1.57. К концу 2024 года не менее 1237 нуждающихся 

семей ежегодно получают ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка  

Данная мера социальной поддержки в первую очередь направлена на поддержку 

молодых родителей. Финансовая поддержка является дополнительным 

стимулирующим фактором для семей, решившихся родить первенца. 

Оказание финансовой поддержки не менее 1237 семей в год в результате 

способствует положительному влиянию на демографическую ситуацию в 

республике 

1.58. К концу 2024 года не менее не менее 13 тыс. 

нуждающихся семей, имеющих трех и более детей, 

ежегодно получают ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» семьям, имеющих трех и более детей, в 2023 году будет 

предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.  

Правительством Республики Бурятия будет принят нормативно-правовой акт 

Республики Бурятия о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты.  

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Правом на предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или 

последующих детей воспользуются семьи более 13 тысяч семей.  
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1.59. К концу 2024 году 2 тыс. нуждающихся семей 

получили республиканский материнский 

(семейный) капитал в связи с рождением третьего 

или последующих детей  

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Министерством социальной защиты 

населения Республики Бурятия будет осуществляться прием и своевременное 

рассмотрение заявлений о предоставлении республиканского материнского 

(семейного) капитала. 

1.60. К концу 2024 году 150 нуждающимся 

малообеспеченным гражданам предоставлена 

адресная социальная помощь на основе 

социального контракта 

Развитие системы материальной поддержки семей с детьми посредством 

организации работы по созданию условий для стимулирования граждан к 

самостоятельному выходу из трудной жизненной ситуации. 

На территории Республики Бурятия реализуется 2 вида социальной помощи 

малообеспеченным гражданам на основе социального контракта: 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

коровы; 

- путем оказания социальной помощи на основе социального контракта с 

предоставлением малообеспеченным семьям и одинокопроживающим гражданам 

50 тыс. рублей. 

1.61. Анализ механизма предоставления льготных 

ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % 

годовых на покупку и улучшение жилищных 

условий семей Республики Бурятия, при рождении 

второго и последующего ребенка в рамках 

федерального продукта «Семейная ипотека»  

Кредитование по федеральному продукту «Семейная ипотека» согласно 

стандартам, разработанным АО «ДОМ.РФ». Совместно с российскими 

кредитными организациями и АО «ДОМ.РФ» будет проведен анализ 

эффективности механизма на основании ежемесячного мониторинга 

предоставления льготных ипотечных кредитов (займов) по ставке от 5 % годовых 

на покупку и улучшение жилищных условий семей Республики Бурятия, при 

рождении второго и последующего ребенка в рамках федерального продукта 

«Семейная ипотека» 

1.62. В 2024 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке от 

5 процентов годовых 

Семьям при рождении второго и последующего ребенка кредитными 

организациями-операторами по федеральному продукту «Семейная ипотека», 

представленными в Республике Бурятия, предоставлены ипотечные кредиты 

(займы) по ставке 5 % годовых на покупку и улучшение жилищных условий семей 

Республики Бурятия  

1.63. Не менее 836 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2024 

году 

Минздравом Бурятии будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения 

за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Комиссией по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой 

программы ОМС будет осуществляться контроль за организацией направления 
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пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 

2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

В результате в 2024 году будет проведено 836 циклов экстракорпорального 

оплодотворения. 

1.64. В 2024 году реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на 

Дальнем Востоке, включающие в том числе 

оказание поддержки за счет средств федерального 

бюджета на повышение размера единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, 

выделение средств семьям при рождении второго 

ребенка, осуществление выплат при рождении 

третьего ребенка или последующих детей, 

независимо от текущей величины суммарного 

коэффициента рождаемости. 

С Минтрудом России будет заключено соглашение о предоставлении средств из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по 

дополнительным мерам поддержки семей при рождении детей, предоставляемых 

в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. 

 

1.65. В 2024 году обеспечено не менее 5 тыс. просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

Мероприятия регионального проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов.  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей как понятной системы, направленной на 

минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление 

долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей 

1.1. Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты, в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

163,9 181,7 184,9 188,3 191,7 195,1 1105,5 

 федеральный бюджет 163,9 181,7 184,9 188,3 191,7 195,1 1105,5 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 163,9 181,7 184,9 188,3 191,7 195,1 1105,5 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Бурятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные источники 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Предоставление выплаты за счет средств 

материнского (семейного) капитала 
4056,2 4078,0 3950,2 3731,6 0,0 0,0 15 816,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 4056,2 4078,0 3950,2 3731,6 0,0 0,0 15 816,0 
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 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Бурятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Предоставление республиканского 

материнского (семейного) капитала семьям, 

среднедушевой доход которых ниже 

полуторакратной величины прожиточного 

минимума в Республике Бурятия, при 

рождении третьего или последующих детей 

110,5 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 738,5 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Бурятия 110,5 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 738,5 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Предоставление льготных ипотечных 

кредитов (займов) по ставке от 6 % годовых 

на покупку и улучшение жилищных условий 

семей Республики Бурятия, при рождении 

второго и последующего ребенка в рамках 

федерального продукта «Семейная ипотека» 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



22 

 
 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Бурятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

5.1. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий в целях популяризации 

системы мер финансовой поддержки семей в 

зависимости от очередности рождений 

детей 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,9 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Бурятия 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,9 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Предоставление адресной социальной 

помощи малообеспеченным гражданам на 

основе социального контракта 

7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 42,6 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Бурятия 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 42,6 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1. Применение вспомогательных 

репродуктивных технологий 
121,9 128,4 139,0 142,0 145,3 148,2 824,8 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
121,9 128,4 139 142 145,3 148,2 824,8 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Бурятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1. Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

284,9 822,9 1382,3 1721,7 1787,2 1855,2 7854,2 

 федеральный бюджет 267,8 773,5 1299,4 1618,4 1680,0 1743,9 7383,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
267,8 773,5 1299,4 1618,4 1680,0 1743,9 7383,0 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Бурятия 17,1 49,4 82,9 103,3 107,2 111,3 471,2 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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субъектов Российской Федерации 

 Внебюджетные источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по национальному проекту за счет всех 

источников, в том числе: 
4 749,65 5 348,85 5 794,25 5 921,45 2 262,15 2 336,35 26 412,70 

федеральный бюджет 431,70 955,20 1 484,30 1 806,70 1 871,80 1 939,0 8 488,70 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
431,70 955,20 1 484,30 1 806,70 1871,80 1 939,0 8 488,70 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
4 178,10 4 206,40 4 089,20 3 873,60 145,30 148,20 16 640,80 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Республики Бурятия 134,85 182,25 215,75 236,15 240,05 244,15 1253,20 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 
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5. Участники проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Быкова Т.А. Министр социальной защиты 

населения Республики Бурятия 

Цыбикжапов В.Б. – 

заместитель 

Председателя 

Правительства РБ по 

социальному развитию 

10% 

2. Администратор регионального 

проекта 

Емельяненко О.С. Председатель Комитета 

социальных гарантий 

Министерства социальной защиты 

населения Республики Бурятия 

Быкова Т.А. - Министр 

социальной защиты 

населения Республики 

Бурятия 

20% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Совершенствование механизмов оказания социальной помощи, обеспечив её предоставление исходя из принципов справедливости, 

адресности и нуждаемости 

 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Курбанова Л.С. Начальник отдела реализации мер 

социальной поддержки МСЗН РБ 

Емельяненко О.С. – 

Председатель Комитета 

социальных гарантий 

МСЗН РБ 

10% 

Предоставление семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не 

превышает 1,5 величину прожиточного минимума трудоспособного населения ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Мокеев А.М. Руководитель РГУ «ЦСПН» Емельяненко О.С. – 

Председатель Комитета 

социальных гарантий 

МСЗН РБ 

10% 

Предоставление выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала из средств федерального бюджета 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Невская Л.Б. Начальник бюджетного отдела 

Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Республике Бурятия 

Ханхалаев Е.К. - 

Управляющий 

Отделением 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

по Республике Бурятия 

20% 

Предоставление республиканского материнского (семейного) капитала семьям, среднедушевой доход которых ниже 1,5 величины 

прожиточного минимума в Республике Бурятия, при рождении третьего или последующих детей 

 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Мокеев А.М. Руководитель РГУ «ЦСПН» Емельяненко О.С. – 

Председатель Комитета 

социальных гарантий 

МСЗН РБ 

10% 

Предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам на основе социального контракта 

 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Мокеев А.М. Руководитель РГУ «ЦСПН» Емельяненко О.С. – 

Председатель Комитета 

социальных гарантий 

МСЗН РБ 

15% 

Предоставление льготных ипотечных кредитов (займов) по ставке от 6 % годовых на покупку и улучшение жилищных условий 

семей Республики Бурятия, при рождении второго и последующего ребенка в рамках федерального продукта «Семейная ипотека» 

 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Бирюков А.М. Генеральный директор АО 

«Ипотечная корпорация РБ» 

 15% 

Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений 

детей 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Базарова И.Б. Начальник информационно-

аналитического отдела МСЗН РБ  

Меринова А.А. – 

Первый заместитель 

министра социальной 

защиты населения РБ 

15% 

Применение вспомогательных репродуктивных технологий  

 

1.  Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Будаева Т.П-Д. Начальник отдела медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Логина Н.Ю. – 

заместитель министра 

здравоохранения РБ 

10% 

Предоставление нуждающимся в поддержке семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

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

 

1. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Мокеев А.М. Руководитель РГУ «ЦСПН» Емельяненко О.С. – 

Председатель Комитета 

социальных гарантий 

МСЗН РБ 

10% 

 

6. Дополнительная информация 

 

Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечивает 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

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

региональная часть комплекса мер, направленная на усиление материальной поддержки семей с детьми, 

дифференцированного в зависимости от очередности рождения ребенка. 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по 

восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, будет 
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способствовать увеличению дополнительных рождений в республике. Предоставление семьям ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» будет также способствовать увеличению первых рождений. 

Предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих детей» направлено на увеличение 

вторых и последующих рождений.  

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» направлено на стимулирование роста третьих и последующих 

рождений. 

Реализация данного регионального проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям республики в 

зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей 

с детьми. 

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

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» будет предоставлен материнский (семейный) капитал. В рамках реализации Закона 

Республики Бурятия от 06.07.2006 «1810-III «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» 

семьям при рождении третьего или последующих детей будет предоставлен республиканский материнский (семейный) 

капитал. Одним из основных направлений распоряжения средствами данных мер государственной поддержки является 

улучшение жилищных условий. 
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Кроме того, в целях поддержки семей, являющихся заемщиками по ипотечным кредитам, при рождении второго, 

третьего и (или) последующих детей  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2017 г. № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в республике 

будут реализовываться мероприятия по информированию населения о государственном субсидировании процентной 

ставки по ипотечным (жилищным) кредитам либо рефинансирование ранее выданных таких кредитов до уровня 5 

процентов годовых.  

Выполнение мероприятий регионального проекта федерального проекта позволит семьям с детьми улучшить 

жилищные условия. 

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

Финансирование данных мероприятий на более низком уровне может привести к недостижению цели Национального 

проекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,238 в 2024 году. 

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

государственной программе Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан», Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия». 

1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их 

приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения. 
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В целях решения задачи, поставленной в подпункте «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

наиболее значимыми задачами регионального проекта следует считать мероприятия: 

- внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей,  

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

базовой программы обязательного медицинского страхования; 

- предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с 

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

- предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предоставление 

республиканского материнского (семейного) капитала в соответствии с Закона Республики Бурятия от 06.07.2006 «1810-

III «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия Законом Республики Бурятия от 06.07.2006 

«1810-III «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия»;  

- информирование граждан о государственном субсидировании ставки по ипотеке - 5% в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711.  

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»; 

- реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по 

восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий. 
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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  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Результат  

2207 нуждающихся семей получили в 2019 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

01.01.2019 15.12.2019 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

1.1.1. Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета.  

01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М. Заявление гражданина с 

пакетом документов 

АРП 

1.1.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1. Контрольная точка 

Принято решение о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2019 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

АРП 

1.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

1.3.1. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2019 30.01.2019 Мокеев А.М Заявки от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

1.3. Контрольная точка 

Сформирован реестр получателей выплаты - 

семей, нуждающихся в предоставлении 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 30.01.2019 Мокеев А.М. Реестр получателей 

выплаты - семей, 

нуждающихся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

АРП 

1.4.1. Мероприятие 01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

1.4.  Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2019 году 2207 нуждающиеся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

 15.02.2019 

15.03.2019 

15.04.2019 

15.05.2019 

15.06.2019 

15.07.2019 

15.08.2019 

15.09.2019 

15.10.2019 

15.11.2019 

15.12.2019 

15.01.2020 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 

1.5. Контрольная точка 

Подготовлены предложения о необходимости 

совершенствования механизма предоставления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка 

 

 01.09.2019 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

2. Результат  

2066 нуждающихся семей получили в 2020 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

01.01.2020 15.12.2020 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

2.1.1. Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М. Заявление и пакет 

документов  

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета.  

2.1.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

АРП 

2.1. Контрольная точка 

Принято решение о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2019 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

АРП 

2.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

2.3.3. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2020 30.01.2020 Мокеев А.М Заявки от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.3. Контрольная точка 

Сформирован реестр получателей выплаты - 

семей, нуждающихся в предоставлении 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 30.01.2020 Мокеев А.М. Реестр получателей 

выплаты - семей, 

нуждающихся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

АРП 

2.4.1. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

РРП 

2.4. Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2020 году 2066 нуждающиеся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

 15.02.2020 

15.03.2020 

15.04.2020 

15.05.2020 

15.06.2020 

15.07.2020 

15.08.2020 

15.09.2020 

15.10.2020 

15.11.2020 

15.12.2020 

15.01.2021 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 

2.5.  Контрольная точка  01.09.2020 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Предложения о необходимости 

совершенствования механизма предоставления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка 

3. Результат  

1827 нуждающихся семей получили в 2021 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

01.01.2021 15.12.2021 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

3.1.1. Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 

3.1.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

АРП 

3.1. Контрольная точка 

Принято решение о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2021 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

3.3.3. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2021 30.01.2021 Мокеев А.М Заявки от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

3.3. Контрольная точка 

Сформирован реестр получателей выплаты - 

семей, нуждающихся в предоставлении 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 30.01.2021 Мокеев А.М. Реестр получателей 

выплаты - семей, 

нуждающихся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

АРП 

3.4.1. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

РРП 

3.4. Контрольная точка  15.02.2021 

15.03.2021 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Услуга оказана. В 2021 году 1827 нуждающиеся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

15.04.2021 

15.05.2021 

15.06.2021 

15.07.2021 

15.08.2021 

15.09.2021 

15.10.2021 

15.11.2021 

15.12.2021 

15.01.2022 

3.5.  Контрольная точка 

Предложения о необходимости 

совершенствования механизма предоставления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка 

 01.09.2021 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

4. Результат  

1680 нуждающихся семей получили в 2022 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

01.01.2022 15.12.2022 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

4.1.1. Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета.  

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 

4.1.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты  в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

4.1. Контрольная точка 

Принято решение о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2022 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

АРП 

4.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

4.3.3. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2022 30.01.2022 Мокеев А.М Заявка от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

4.3. Контрольная точка 

Сформирован реестр получателей выплаты - 

семей, нуждающихся в предоставлении 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 30.01.2022 Мокеев А.М. Реестр получателей 

выплаты - семей, 

нуждающихся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

4.4.1. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

РРП 

4.4. Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2022 году 1680 нуждающиеся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

 15.02.2022 

15.03.2022 

15.04.2022 

15.05.2022 

15.06.2022 

15.07.2022 

15.08.2022 

15.09.2022 

15.10.2022 

15.11.2022 

15.12.2022 

15.01.2023 

Курбанова Л.С. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 

4.5.  Контрольная точка 

Предложения о необходимости 

совершенствования механизма предоставления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка 

 

 01.09.2022 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

5. Результат  

1384 нуждающихся семей получили в 2023 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением 

01.01.2023 15.12.2023 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

5.1.1. Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия на 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета.  

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 

5.1.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты  в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО. 

 

АРП 

5.1. Контрольная точка 

Принято решение о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2023 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

АРП 

5.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.3.3. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2023 30.01.2023 Мокеев А.М Сбор заявок от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

5.3. Контрольная точка 

Сформирован реестр получателей выплаты - 

семей, нуждающихся в предоставлении 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 30.01.2023 Мокеев А.М. Реестр получателей 

выплаты - семей, 

нуждающихся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

АРП 

5.4.1. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

РРП 

5.4. Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2023 году 1384 нуждающиеся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

 15.02.2023 

15.03.2023 

15.04.2023 

15.05.2023 

15.06.2023 

15.07.2023 

15.08.2023 

15.09.2023 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.10.2023 

15.11.2023 

15.12.2023 

15.01.2024 

5.5.  Контрольная точка 

Предложения о необходимости 

совершенствования механизма предоставления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка 

 01.09.2023 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

6. Результат  

1237 нуждающихся семей получили в 2024 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

01.01.2024 15.12.2024 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

6.1.1. Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета.  

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 

6.1.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

АРП 

6.1. Контрольная точка 

Принято решение о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

 15.12.2024 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО 

6.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

6.3.3. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2024 30.01.2024 Мокеев А.М Заявки от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

6.3. Контрольная точка 

Сформирован реестр получателей выплаты - 

семей, нуждающихся в предоставлении 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 30.01.2024 Мокеев А.М. Реестр получателей 

выплаты - семей, 

нуждающихся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

АРП 

6.4.1. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

6.4. Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2024 году 1237 нуждающиеся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

 15.02.2024 

15.03.2024 

15.04.2024 

15.05.2024 

15.06.2024 

15.07.2024 

15.08.2024 

15.09.2024 

15.10.2024 

15.11.2024 

15.12.2024 

15.01.2025 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 

6.5.  Контрольная точка 

Предложения о необходимости 

совершенствования механизма предоставления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка 

 01.09.2024 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

7. Результат 

К концу 2019 года 7,5 тыс. семей, имеющих 

двух и более детей, получили государственный 

сертификат на материнский (семейный) 

капитал 

01.01.2019 15.12.2019 Жаргалова С.А. Отчет в ПФР КП 

7.1.1. Мероприятие 

Прием заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал 

01.01.2019 15.12.2019 Жаргалова С.А. Уведомление 

 

АРП 

7.1.2 Мероприятие 

Вынесение решения о выдаче либо об отказе в 

выдаче сертификата на материнский (семейный) 

капитал   

01.01.2019 15.12.2019 Жаргалова С.А. Решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче 

сертификата 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.1.3. Мероприятие 

Выдача сертификата на материнский (семейный) 

капитал   

01.01.2019 15.12.2019 Жаргалова С.А. сертификат на 

материнский (семейный) 

капитал   

РРП 

7.1. Контрольная точка 

В 2019 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации по Республике Бурятия принято не 

менее 7,5 тыс. решений о выдаче 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал, соответствующая 

информация внесена в федеральный регистр лиц, 

имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

 15.04.2019 

15.07.2019 

15.10.2019 

15.01.2020 

Жаргалова С.А. Отчет в ПФР КП 

8. Результат 

К концу 2020 года 7,4 тыс. семей, имеющих 

двух и более детей, получили государственный 

сертификат на материнский (семейный) 

капитал 

01.01.2020 15.12.2020 Жаргалова С.А. Отчет в ПФР КП 

8.1.1. Мероприятие 

Прием заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал 

01.01.2020 15.12.2020 Жаргалова С.А. Отчет в ПФР РРП 

8.1.2. Мероприятие 

Вынесение решения о выдаче либо об отказе в 

выдаче сертификата на материнский (семейный) 

капитал   

01.01.2019 15.12.2020 Жаргалова С.А. Решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче 

сертификата 

РРП 

8.1.3. Мероприятие 

Выдача сертификата на материнский (семейный) 

капитал   

01.01.2019 15.12.2020 Жаргалова С.А. Предоставление 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал   

РРП 

8.1. Контрольная точка 

В 2020 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации по Республике Бурятия принято не 

 15.04.2020 

15.07.2020 

15.10.2020 

Жаргалова С.А. Отчет в ПФР КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

менее 7,4 тыс. решений о выдаче 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал, соответствующая 

информация внесена в федеральный регистр лиц, 

имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

15.01.2021 

9. Результат 

К концу 2021 года 7,3 тыс. семей, имеющих 

двух и более детей, получили государственный 

сертификат на материнский (семейный) 

капитал 

01.01.2021 15.12.2021 Жаргалова С.А. Отчет в ПФР КП 

9.1.1. Мероприятие 

Прием заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал 

01.01.2021 15.12.2021 Жаргалова С.А. Отчет в ПФР РРП 

9.1.2. Мероприятие 

Вынесение решения о выдаче либо об отказе в 

выдаче сертификата на материнский (семейный) 

капитал   

01.01.2019 15.12.2021 Жаргалова С.А. Решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче 

сертификата 

РРП 

9.1.3. Выдача сертификата на материнский (семейный) 

капитал   

01.01.2019 15.12.2021 Жаргалова С.А. Предоставление 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал   

РРП 

9.1. Контрольная точка 

В 2021 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации по Республике Бурятия принято не 

менее 7,3 тыс. решений о выдаче 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал, соответствующая 

информация внесена в федеральный регистр лиц, 

имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

 15.04.2021 

15.07.2021 

15.10.2021 

15.01.2022 

Жаргалова С.А. Отчет в ПФР КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10. Результат 

К концу 2019 года республиканский 

материнский (семейный) капитал 

предоставлен 2000 семьям, среднедушевой 

доход которых ниже полуторакратной 

величины прожиточного минимума, при 

рождении третьего или последующих детей 

01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М. Аналитический отчет КП 

10.1.1. Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М. Аналитический отчет РРП 

10.1.2. Мероприятие 

Вынесение решения о признании права на  

предоставление либо об отказе в предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М. Решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче 

сертификата 

РРП 

10.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

10.2. Контрольная точка 

Принято решение о признании права на 

предоставление либо отсутствия права на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

 

 15.04.2019 

15.07.2019 

15.10.2019 

15.01.2020 

Мокеев А.М Справка на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала либо извещение 

об отсутствии права на 

предоставление 

РРП 



49 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

10.3.1. Мероприятие 

Прием документов от заявителей, 

подтверждающих финансовые расходы, на цели 

предусмотренные нормативно-правовым актом 

Республики Бурятия  

01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М. Предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 

10.3. Контрольная точка 

В 2019 году республиканский материнский 

(семейный) капитал предоставлен 2000 семьям, 

среднедушевой доход которых ниже 

полуторакратной величины прожиточного 

минимума, при рождении третьего или 

последующих детей 

 15.04.2019 

15.07.2019 

15.10.2019 

15.01.2020 

Мокеев А.М. Аналитический отчет КП 

10.4. Контрольная точка 

Подготовлен отчет о предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

 01.01.2020 Мокеев А.М. Отчет о выплате  РРП 

11. Результат 

К концу 2020 года республиканский 

материнский (семейный) капитал 

предоставлен 2000 семьям, среднедушевой 

доход которых ниже полуторакратной 

величины прожиточного минимума, при 

рождении третьего или последующих детей 

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 

11.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия на 

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М. Отчет в ПФР РРП 



50 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

11.1.2 Мероприятие 

Вынесение решения о признании права на  

предоставление либо об отказе в предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М. Решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче 

сертификата 

РРП 

11.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

11.2. Контрольная точка 

Принято решение о признании права на 

предоставление либо отсутствия права на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

 

 15.04.2020 

15.07.2020 

15.10.2020 

15.01.2021 

Мокеев А.М Справка на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала либо извещение 

об отсутствии права на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 

11.3.1. Мероприятие 

Прием документов от заявителей, 

подтверждающих финансовые расходы, на цели 

предусмотренные нормативно-правовым актом 

Республики Бурятия  

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М. Пакет документов 

заявителя 

РРП 

11.3. Контрольная точка 

В 2020 году республиканский материнский 

(семейный) капитал предоставлен 2000 семьям, 

 15.04.2020 

15.07.2020 

15.10.2020 

Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

среднедушевой доход которых ниже 

полуторакратной величины прожиточного 

минимума, при рождении третьего или 

последующих детей 

15.01.2021 

11.4. Контрольная точка 

Подготовлен отчет о предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

 01.01.2021 Мокеев А.М. Отчет о выплате  РРП 

12. Результат 

К концу 2021 года республиканский 

материнский (семейный) капитал 

предоставлен 2000 семьям, среднедушевой 

доход которых ниже полуторакратной 

величины прожиточного минимума, при 

рождении третьего или последующих детей 

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 

12.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М. Отчет в ПФР РРП 

12.1.2 Мероприятие 

Вынесение решения о признании права на  

предоставление либо об отказе в предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М. Решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче 

сертификата 

РРП 

12.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

подразделений социальной 

защиты населения 

12.2. Контрольная точка 

Принято решение о признании права на 

предоставление либо отсутствия права на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

 

 15.04.2021 

15.07.2021 

15.10.2021 

15.01.2022 

Мокеев А.М Справка на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала либо извещение 

об отсутствии права на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 

12.3.1. Мероприятие 

Прием документов от заявителей, 

подтверждающих финансовые расходы, на цели 

предусмотренные нормативно-правовым актом 

Республики Бурятия  

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М. Предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 

12.3. Контрольная точка 

В 2021 году республиканский материнский 

(семейный) капитал предоставлен 2000 семьям, 

среднедушевой доход которых ниже 

полуторакратной величины прожиточного 

минимума, при рождении третьего или 

последующих детей 

 15.04.2021 

15.07.2021 

15.10.2021 

15.01.2022 

Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 

12.4. Контрольная точка 

Подготовлен отчет о предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

 01.01.2022 Мокеев А.М. Отчет о выплате  РРП 

13. Результат 

К концу 2022 года республиканский 

материнский (семейный) капитал 

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставлен 2000 семьям, среднедушевой 

доход которых ниже полуторакратной 

величины прожиточного минимума, при 

рождении третьего или последующих детей 

13.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М. Отчет в ПФР РРП 

13.1.2. Мероприятие 

Вынесение решения о признании права на  

предоставление либо об отказе в предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М. Решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче 

сертификата 

РРП 

13.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

13.2. Контрольная точка 

Принято решение о признании права на 

предоставление либо отсутствия права на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

 

 15.04.2022 

15.07.2022 

15.10.2022 

15.01.2023 

Мокеев А.М Справка на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала либо извещение 

об отсутствии права на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

13.3.1. Мероприятие 

Прием документов от заявителей, 

подтверждающих финансовые расходы, на цели 

предусмотренные нормативно-правовым актом 

Республики Бурятия  

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М. Предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 

13.3. Контрольная точка 

В 2022 году республиканский материнский 

(семейный) капитал предоставлен 2000 семьям, 

среднедушевой доход которых ниже 

полуторакратной величины прожиточного 

минимума, при рождении третьего или 

последующих детей 

 15.04.2022 

15.07.2022 

15.10.2022 

15.01.2023 

Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 

13.4. Контрольная точка 

Подготовлен отчет о предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

 01.01.2023 Мокеев А.М. Отчет о выплате  РРП 

14. Результат 

К концу 2023 года республиканский 

материнский (семейный) капитал 

предоставлен 2000 семьям, среднедушевой 

доход которых ниже полуторакратной 

величины прожиточного минимума, при 

рождении третьего или последующих детей 

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 

14.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М. Аналитический отчет РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

14.1.2 Мероприятие 

Вынесение решения о признании права на  

предоставление либо об отказе в предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М. Решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче 

сертификата 

РРП 

14.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

14.2. Контрольная точка 

Принято решение о признании права на 

предоставление либо отсутствия права на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

 

 15.04.2023 

15.07.2023 

15.10.2023 

15.01.2024 

Мокеев А.М Справка на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала либо извещение 

об отсутствии права на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 

14.3.1. Мероприятие 

Прием документов от заявителей, 

подтверждающих финансовые расходы, на цели 

предусмотренные нормативно-правовым актом 

Республики Бурятия  

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М. Предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 

14.3. Контрольная точка 

В 2023 году республиканский материнский 

(семейный) капитал предоставлен 2000 семьям, 

среднедушевой доход которых ниже 

полуторакратной величины прожиточного 

 15.04.2023 

15.07.2023 

15.10.2023 

15.01.2024 

Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

минимума, при рождении третьего или 

последующих детей 

14.4. Контрольная точка 

Подготовлен отчет о предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

 01.01.2023 Мокеев А.М. Отчет о выплате  РРП 

15. Результат 

К концу 2024 года республиканский 

материнский (семейный) капитал 

предоставлен 2000 семьям, среднедушевой 

доход которых ниже полуторакратной 

величины прожиточного минимума, при 

рождении третьего или последующих детей 

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 

15.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М. Отчет в ПФР РРП 

15.1.2 Мероприятие 

Вынесение решения о признании права на  

предоставление либо об отказе в предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М. Решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче 

сертификата 

РРП 

15.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.2. Контрольная точка 

Принято решение о признании права на 

предоставление либо отсутствия права на 

предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала 

 

 15.04.2024 

15.07.2024 

15.10.2024 

15.01.2025 

Мокеев А.М Справка на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала либо извещение 

об отсутствии права на 

предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 

15.3.1. Мероприятие 

Прием документов от заявителей, 

подтверждающих финансовые расходы, на цели 

предусмотренные нормативно-правовым актом 

Республики Бурятия  

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М. Предоставление 

республиканского 

материнского (семейного) 

капитала 

РРП 

15.3. Контрольная точка 

В 2025 году республиканский материнский 

(семейный) капитал предоставлен 2000 семьям, 

среднедушевой доход которых ниже 

полуторакратной величины прожиточного 

минимума, при рождении третьего или 

последующих детей 

 15.04.2024 

15.07.2024 

15.10.2024 

15.01.2025 

Мокеев А.М. Отчет в Правительство РБ КП 

15.4. Контрольная точка 

Подготовлен отчет о предоставлении 

республиканского материнского (семейного) 

капитала 

 01.01.2025 Мокеев А.М. Отчет о выплате  РРП 

16. Результат  

2106 семей получили в 2019 году ежемесячные 

выплаты, назначаемые в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2019 31.12.2019 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

16.1.1 Мероприятие 

Разработка и согласование в установленном 

регламентом Правительства Республики Бурятия 

порядка и условий установления нуждающимся в 

поддержке семьям ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

01.01.2019 06.02.2019 Емельяненко 

О.С.,   

Курбанова Л.С. 

Проект Постановления 

Правительства РБ «О 

ежемесячной денежной 

выплате в случае 

рождения (усыновления) 

третьего ребенка или 

последующих детей» 

РРП 

16.1. Контрольная точка 

Утверждение нормативно-правового акта, 

устанавливающего порядок и условия 

предоставления ежемесячной денежной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) третьего 

ребенка или последующих детей. 

 

 15.04.2019 Емельяненко 

О.С.,   

Курбанова Л.С 

Постановление 

Правительства РБ от 

06.02.2019 № 30 «О 

ежемесячной денежной 

выплате в случае 

рождения (усыновления) 

третьего ребенка или 

последующих детей» 

РРП 

16.2.1. Мероприятие  

Формирование бюджетной заявки на 

предоставление бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

2019 год 

01.01.2019 01.04.2019 Емельяненко 

О.С.,   

 

Бюджетная заявка в 

Минтруд России 

РРП 

16.2. Контрольная точка 

Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

 25.06.2019 Гомбожапов В.Г Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

достижения ребенком возраста трех лет, на 2019 

год 

16.3. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

16.4.1. Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия на 

предоставление ежемесячной в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2019 31.12.2019 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 

16.4.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет. 

01.01.2019 31.12.2019 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО. 

 

АРП 

16.4.3. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2019 31.12.2019 Мокеев А.М Сбор заявок от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

16.4.4. Мероприятие 01.01.2019 31.12.2019 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

16.4.  Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2019 году 2106 нуждающихся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

 15.06.2019 

15.07.2019 

15.08.2019 

15.09.2019 

15.10.2019 

15.11.2019 

15.12.2019 

15.01.2020 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 

16.5.1. Мероприятие  

Формирование бюджетной заявки на 

предоставление бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

2020 год 

01.09.2019 31.12.2019 Гомбожапов В.Г. 

 

Бюджетная заявка в 

Минтруд России 

РРП 

16.5. Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, на 2020 

год 

 30.04.2020 Гомбожапов В.Г. Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

17. Результат  

6000 семей получили в 2020 году ежемесячные 

выплаты, назначаемые в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей д 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2020 31.12.2020 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

17.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2020 31.12.2020 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 

17.1.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты  в 

связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет. 

01.01.2020 31.12.2020 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО. 

 

АРП 

17.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

17.2.1. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

01.01.2020 31.12.2020 Мокеев А.М Сбор заявок от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

17.2.2. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2020 31.12.2020 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

РРП 

17.2. Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2020 году 6000 нуждающихся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

 15.02.2020 

15.03.2020 

15.04.2020 

15.05.2020 

15.06.2020 

15.07.2020 

15.08.2020 

15.09.2020 

15.10.2020 

15.11.2020 

15.12.2020 

15.01.2021 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 

17.3.1. Мероприятие  

Формирование бюджетной заявки на 

предоставление бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

2021 год 

01.09.2020 31.12.2020 Гомбожапов В.Г. Бюджетная заявка в 

Минтруд России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

17.3. Контрольная точка 

Заключено соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, на 2021 

год 

 31.06.2021 .,   

Гомбожапов В.Г. 

Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 

18. Результат  

10000 семей получили в 2021 году ежемесячные 

выплаты, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2021 31.12.2021 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

18.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2021 31.12.2021 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 

18.1.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет. 

01.01.2021 31.12.2021 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО. 

 

АРП 

18.1. Контрольная точка   Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

18.2.1. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2021 31.12.2021 Мокеев А.М Заявки от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

18.2.2. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2021 31.12.2021 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

РРП 

18.2. Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2021 году 10000 нуждающихся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

 15.02.2021 

15.03.2021 

15.04.2021 

15.05.2021 

15.06.2021 

15.07.2021 

15.08.2021 

15.09.2021 

15.10.2021 

15.11.2021 

15.12.2021 

15.01.2022 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

18.3.1. Мероприятие  

Формирование бюджетной заявки на 

предоставление бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

2022 год 

01.09.2021 31.12.2021 Гомбожапов В.Г. Бюджетная заявка в 

Минтруд России 

РРП 

18.3. Контрольная точка 

Заключено соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, на 2022 

год 

 30.04.2022 Гомбожапов В.Г. Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 

19. Результат  

12000 семей получили в 2022 году ежемесячные 

выплаты, назначаемые в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей д 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2022 31.12.2022 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

19.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2022 31.12.2022 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.1.2. Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет. 

01.01.2022 31.12.2022 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО. 

 

АРП 

19.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

19.2.1. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2022 31.12.2022 Мокеев А.М Сбор заявок от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

19.2.2. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2022 31.12.2022 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

РРП 

19.2. Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2022 году 12000 нуждающихся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

 15.02.2022 

15.03.2022 

15.04.2022 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

15.05.2022 

15.06.2022 

15.07.2022 

15.08.2022 

15.09.2022 

15.10.2022 

15.11.2022 

15.12.2022 

15.01.2023 

19.3.1. Мероприятие  

Формирование бюджетной заявки на 

предоставление бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

2022 год 

01.09.2022 31.12.2022 Гомбожапов В.Г. Бюджетная заявка в 

Минтруд России 

РРП 

19.3. Контрольная точка 

Заключено соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, на 2023 

год 

 30.04.2023 Гомбожапов В.Г. Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 

20. Результат  

12000 семей получили в 2023 году ежемесячные 

выплаты, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей д 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2023 31.12.2023 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

20.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2023 31.12.2023 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 

20.1.2 Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты  в 

связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет. 

01.01.2023 31.12.2023 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО. 

АРП 

20.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

20.2.1. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2023 31.12.2023 Мокеев А.М Заявки от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

20.2.2. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2023 31.12.2023 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

20.2. Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2023 году 12000 нуждающихся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

 15.02.2023 

15.03.2023 

15.04.2023 

15.05.2023 

15.06.2023 

15.07.2023 

15.08.2023 

15.09.2023 

15.10.2023 

15.11.2023 

15.12.2023 

15.01.2024 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 

20.3.1. Мероприятие  

Формирование бюджетной заявки на 

предоставление бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

2022 год 

01.09.2023 31.12.2023 Гомбожапов В.Г. Бюджетная заявка в 

Минтруд России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

20.3. Контрольная точка 

Заключено соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия на ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, на 2023 

год 

 30.04.2023 Гомбожапов В.Г. Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 

21. Результат  

12000 семей получили в 2024 году ежемесячные 

выплаты, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2024 31.12.2024 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

21.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка документов от заявителей, а 

также полученных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, на 

предоставление ежемесячной в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2024 31.12.2024 Мокеев А.М. Признание права 

гражданина на получение 

выплаты 

АРП 

21.1.2 Мероприятие 

Принятие решения о назначении выплаты или 

отказе в назначении ежемесячной выплаты  в 

связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет. 

01.01.2024 31.12.2024 Мокеев А.М. Уведомление о назначении 

или отказе в назначении 

выплаты.  

Размещение информации о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты в ЕГИССО. 

 

АРП 

21.1. Контрольная точка   Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

21.2.1. Мероприятие 

Формирование территориальными 

подразделениями социальной защиты населения 

заявок на предоставление выплаты и 

предоставление их в РГУ «Центр социальной 

поддержки граждан» 

01.01.2024 31.12.2024 Мокеев А.М Заявка от 

территориальных 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

21.2.2. Мероприятие 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

01.01.2024 31.12.2024 Мокеев А.М Выплаты предоставлены 

семьям, нуждающимся в 

предоставлении 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

РРП 

21.2. Контрольная точка 

Услуга оказана. В 2024 году 12000 нуждающихся 

семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

 15.02.2024 

15.03.2024 

15.04.2024 

15.05.2024 

15.06.2024 

15.07.2024 

15.08.2024 

15.09.2024 

15.10.2024 

15.11.2024 

15.12.2024 

15.01.2025 

Мокеев А.М. Отчет в Проектный офис 

РБ 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

22. Результат 

К концу 2019 года 145 малообеспеченным 

семьям предоставлена адресная социальная 

помощь на основе социального контракта  

01.01.2019 15.12.2019 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет РРП 

22.1.1. Мероприятие 

Прием и обработка заявлений о предоставлении 

адресной социальной помощи на основе 

социального контракта 

01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М. Заявление гражданина  АРП 

22.1.2. Мероприятие 

Принятие решения об оказании либо отказе в 

оказании адресной социальной помощи на 

основании социального контракта 

01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М. Уведомление о назначении  

или отказе в назначении 

социальной помощи 

АРП 

22.1.3. Мероприятие 

Формирование списка граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи, 

его ежемесячная корректировка  

01.01.2019 15.12.2019 Мокеев А.М. Список граждан АРП 

22.1. Контрольная точка 

Сформирован список граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи 

 

 01.04.2019 

01.07.2019 

01.10.2019 

01.01.2020 

Мокеев А.М. Список граждан АРП 

22.2.1. Мероприятие 

Содействие в составлении программы социальной 

адаптации заявителем 

01.01.2019 31.12.2019 Мокеев А.М. Программа социальной 

адаптации 

АРП 

22.2. Контрольная точка 

Заключен социальный контракт 

 01.04.2019 

01.07.2019 

01.10.2019 

01.01.2020 

Мокеев А.М. Социальный контракт АРП 

22.3. Контрольная точка 

Денежные средства, предусмотренные 

социальным контрактом, перечислены в 

организации связи (доставки) и в кредитные 

 01.04.2019 

01.07.2019 

01.10.2019 

01.01.2020 

Мокеев А.М. Отчет о кассовых расходах АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организации для зачисления на счета физических 

и/или юридических лиц. 

22.4.1. Мероприятие  

Осуществление сопровождения и контроля за 

выполнением мероприятий программы 

социальной адаптации 

01.01.2019 31.12.2019 Мокеев А.М. Отчет АРП 

22.4.2. Мероприятие 

Прием отчетов о выполнении программы 

социальной адаптации 

01.01.2019 31.12.2019 Мокеев А.М. Отчет о выполнении 

программы социальной 

адаптации 

АРП 

22.4.3. Мероприятие  

Обследование исполнения получателем адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта мероприятий программы социальной 

адаптации и условий контракта 

01.01.2019 31.12.2019 Мокеев А.М. Акт обследования АРП 

22.4. Контрольная точка  

Услуга оказана. К концу 2019 года 145 

малообеспеченным семьям предоставлена 

адресная социальна помощь на основе 

социального контракта  

 15.12.2019 Мокеев А.М. Аналитический отчет   РРП 

22.5. Контрольная точка  

Осуществлен анализ оказания адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта. 

В 2019 году доля граждан, преодолевших 

трудную жизненную ситуацию, составила 43 % от 

количества участников программы 

 31.12.2019 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет  КП 

23. Результат 

К концу 2020 года 150 малообеспеченным 

семьям предоставлена адресная социальная 

помощь на основе социального контракта  

01.01.2020 15.12.2020 Емельяненко 

О.С. 

Отчет в Правительство РБ РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

23.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка заявлений о предоставлении 

адресной социальной помощи на основе 

социального контракта 

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М. Заявление и пакет 

документов 

АРП 

23.1.2. Мероприятие 

Принятие решения об оказании либо отказе в 

оказании адресной социальной помощи на 

основании социального контракта 

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М. Уведомление о назначении  

или отказе в назначении 

социальной помощи 

АРП 

23.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

23.2.1. Мероприятие 

Формирование списка граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи, 

его ежемесячная корректировка  

01.01.2020 15.12.2020 Мокеев А.М. Список граждан АРП 

23.2. Контрольная точка 

Сформирован список граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи 

 

 01.04.2020 

01.07.2020 

01.10.2020 

01.01.2021 

Мокеев А.М. Список граждан АРП 

23.3.1. Мероприятие 

Содействие в составлении программы социальной 

адаптации заявителем 

01.01.2020 31.12.2020 Мокеев А.М. Программа социальной 

адаптации 

АРП 

23.3. Контрольная точка 

Заключен социальный контракт 

 01.04.2020 

01.07.2020 

01.10.2020 

01.01.2021 

Мокеев А.М. Социальный контракт АРП 

23.4. Контрольная точка  01.04.2020 

01.07.2020 

Мокеев А.М. Отчет о кассовых расходах АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Денежные средства, предусмотренные 

социальным контрактом, перечислены в 

организации связи (доставки) и в кредитные 

организации для зачисления на счета физических 

и/или юридических лиц. 

01.10.2020 

01.01.2021 

23.5.1. Мероприятие  

Осуществление сопровождения и контроля за 

выполнением мероприятий программы 

социальной адаптации 

01.01.2020 31.12.2020 Мокеев А.М. Отчет АРП 

23.5.2. Мероприятие 

Прием отчетов о выполнении программы 

социальной адаптации 

01.01.2020 31.12.2020 Мокеев А.М. Отчет о выполнении 

программы социальной 

адаптации 

АРП 

23.5.3. Мероприятие  

Обследование исполнения получателем адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта мероприятий программы социальной 

адаптации и условий контракта 

01.01.2020 31.12.2020 Мокеев А.М. Акт обследования АРП 

23.5. Контрольная точка  

Услуга оказана. К концу 2020 года 150 

малообеспеченным семьям предоставлена 

адресная социальна помощь на основе 

социального контракта  

 15.12.2020 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

РРП 

23.6. Контрольная точка  

Осуществлен анализ оказания адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта. 

В 2020 году доля граждан, преодолевших 

трудную жизненную ситуацию, составила 45 % от 

количества участников программы 

 31.12.2020 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

КП 

24. Результат 01.01.2021 15.12.2021 Емельяненко 

О.С. 

Отчет в Правительство РБ РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

К концу 2021 года 150 малообеспеченным 

семьям предоставлена адресная социальна 

помощь на основе социального контракта  

24.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка заявлений о предоставлении 

адресной социальной помощи на основе 

социального контракта 

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М. Заявление гражданина АРП 

24.1.2 Мероприятие 

Принятие решения об оказании либо отказе в 

оказании адресной социальной помощи на 

основании социального контракта 

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М. Уведомление о назначении  

или отказе в назначении 

социальной помощи 

АРП 

24.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

24.2.1. Мероприятие 

Формирование списка граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи, 

его ежемесячная корректировка  

01.01.2021 15.12.2021 Мокеев А.М. Список граждан АРП 

24.2. Контрольная точка 

Сформирован список граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи 

 

 01.04.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

Мокеев А.М. Список граждан АРП 

24.3.1. Мероприятие 

Содействие в составлении программы социальной 

адаптации заявителем 

01.01.2021 31.12.2021 Мокеев А.М. Программа социальной 

адаптации 

АРП 

24.3. Контрольная точка 

Заключен социальный контракт 

 01.04.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 

Мокеев А.М. Социальный контракт АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

01.01.2022 

24.4. Контрольная точка 

Денежные средства, предусмотренные 

социальным контрактом, перечислены в 

организации связи (доставки) и в кредитные 

организации для зачисления на счета физических 

и/или юридических лиц. 

 01.04.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.01.2022 

Мокеев А.М. Отчет о кассовых расходах АРП 

24.5.1. Мероприятие  

Осуществление сопровождения и контроля за 

выполнением мероприятий программы 

социальной адаптации 

01.01.2021 31.12.2021 Мокеев А.М. Отчет АРП 

24.5.2. Мероприятие 

Прием отчетов о выполнении программы 

социальной адаптации 

01.01.2021 31.12.2021 Мокеев А.М. Отчет о выполнении 

программы социальной 

адаптации 

АРП 

24.5.3. Мероприятие  

Обследование исполнения получателем адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта мероприятий программы социальной 

адаптации и условий контракта 

01.01.2021 31.12.2021 Мокеев А.М. Акт обследования АРП 

24.5. Контрольная точка  

Услуга оказана. К концу 2021 года 150 

малообеспеченным семьям предоставлена 

адресная социальна помощь на основе 

социального контракта  

 15.12.2021 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

РРП 

24.6. Контрольная точка  

Осуществлен анализ оказания адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта. 

В 2021 году доля граждан, преодолевших 

трудную жизненную ситуацию, составила 47 % от 

количества участников программы 

 31.12.2021 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

25. Результат 

К концу 2022 года 150 малообеспеченным 

семьям предоставлена адресная социальна 

помощь на основе социального контракта  

01.01.2022 15.12.2022 Емельяненко 

О.С. 

Отчет в Правительство РБ РРП 

25.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка заявлений о предоставлении 

адресной социальной помощи на основе 

социального контракта 

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М. Заявление гражданина АРП 

25.1.2. Мероприятие 

Принятие решения об оказании либо отказе в 

оказании адресной социальной помощи на 

основании социального контракта 

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М. Уведомление о назначении  

или отказе в назначении 

социальной помощи 

АРП 

25.1.3. Мероприятие 

Формирование списка граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи, 

его ежемесячная корректировка  

01.01.2022 15.12.2022 Мокеев А.М. Список граждан АРП 

25.1 Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

 

25.2. Контрольная точка 

Сформирован список граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи 

 

 01.04.2022 

01.07.2022 

01.10.2022 

01.01.2023 

Мокеев А.М. Список граждан АРП 

25.3.1. Мероприятие 

Содействие в составлении программы социальной 

адаптации заявителем 

01.01.2022 31.12.2022 Мокеев А.М. Программа социальной 

адаптации 

АРП 

25.3. Контрольная точка 

Заключен социальный контракт 

 01.04.2022 

01.07.2022 

Мокеев А.М. Социальный контракт АРП 



79 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

01.10.2022 

01.01.2023 

25.4. Контрольная точка 

Денежные средства, предусмотренные 

социальным контрактом, перечислены в 

организации связи (доставки) и в кредитные 

организации для зачисления на счета физических 

и/или юридических лиц. 

 01.04.2022 

01.07.2022 

01.10.2022 

01.01.2023 

Мокеев А.М. Отчет о кассовых расходах АРП 

25.5.1. Мероприятие  

Осуществление сопровождения и контроля за 

выполнением мероприятий программы 

социальной адаптации 

01.01.2022 31.12.2022 Мокеев А.М. Отчет АРП 

25.5.2. Мероприятие 

Прием отчетов о выполнении программы 

социальной адаптации 

01.01.2022 31.12.2022 Мокеев А.М. Отчет о выполнении 

программы социальной 

адаптации 

АРП 

25.7.3. Мероприятие  

Обследование исполнения получателем адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта мероприятий программы социальной 

адаптации и условий контракта 

01.01.2022 31.12.2022 Мокеев А.М. Акт обследования АРП 

25.5. Контрольная точка  

Услуга оказана. К концу 2022 года 150 

малообеспеченным семьям предоставлена 

адресная социальна помощь на основе 

социального контракта  

 15.12.2022 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет  РРП 

25.6. Контрольная точка  

Осуществлен анализ оказания адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта. 

В 2022 году доля граждан, преодолевших 

трудную жизненную ситуацию, составила 48 % от 

 31.12.2022 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

количества участников программы 

26. Результат 

К концу 2023 года 150 малообеспеченным 

семьям предоставлена адресная социальна 

помощь на основе социального контракта  

01.01.2023 15.12.2023 Емельяненко 

О.С. 

Отчет в Правительство РБ РРП 

26.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка заявлений о предоставлении 

адресной социальной помощи на основе 

социального контракта 

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М. Заявление гражданина  АРП 

26.1.2. Мероприятие 

Принятие решения об оказании либо отказе в 

оказании адресной социальной помощи на 

основании социального контракта 

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М. Уведомление о назначении  

или отказе в назначении 

социальной помощи 

АРП 

26.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

26.2.1. Мероприятие 

Формирование списка граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи, 

его ежемесячная корректировка  

01.01.2023 15.12.2023 Мокеев А.М. Список граждан АРП 

26.2. Контрольная точка 

Сформирован список граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи 

 

 01.04.2023 

01.07.2023 

01.10.2023 

01.01.2024 

Мокеев А.М. Список граждан АРП 

26.3.1. Мероприятие 

Содействие в составлении программы социальной 

адаптации заявителем 

01.01.2023 31.12.2023 Мокеев А.М. Программа социальной 

адаптации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

26.3. Контрольная точка 

Заключен социальный контракт 

 01.04.2023 

01.07.2023 

01.10.2023 

01.01.2024 

Мокеев А.М. Социальный контракт АРП 

26.4. Контрольная точка 

Денежные средства, предусмотренные 

социальным контрактом, перечислены в 

организации связи (доставки) и в кредитные 

организации для зачисления на счета физических 

и/или юридических лиц. 

 01.04.2023 

01.07.2023 

01.10.2023 

01.01.2024 

Мокеев А.М. Отчет о кассовых расходах АРП 

26.5.1. Мероприятие  

Осуществление сопровождения и контроля за 

выполнением мероприятий программы 

социальной адаптации 

01.01.2023 31.12.2023 Мокеев А.М. Отчет АРП 

26.5.2. Мероприятие 

Прием отчетов о выполнении программы 

социальной адаптации 

01.01.2023 31.12.2023 Мокеев А.М. Отчет о выполнении 

программы социальной 

адаптации 

АРП 

26.5.3. Мероприятие  

Обследование исполнения получателем адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта мероприятий программы социальной 

адаптации и условий контракта 

01.01.2023 31.12.2023 Мокеев А.М. Акт обследования АРП 

26.5. Контрольная точка  

Услуга оказана. К концу 2023 года 150 

малообеспеченным семьям предоставлена 

адресная социальна помощь на основе 

социального контракта  

 15.12.2023 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

РРП 

26.6. Контрольная точка  

Осуществлен анализ оказания адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта. 

 31.12.2023 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

В 2023 году доля граждан, преодолевших 

трудную жизненную ситуацию, составила 49 % от 

количества участников программы 

27. Результат 

К концу 2024 года 150 малообеспеченным 

семьям предоставлена адресная социальна 

помощь на основе социального контракта  

01.01.2024 15.12.2024 Емельяненко 

О.С. 

Отчет в Правительство РБ РРП 

27.1.1 Мероприятие 

Прием и обработка заявлений о предоставлении 

адресной социальной помощи на основе 

социального контракта 

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М. Заявление гражданина  АРП 

27.1.2. Мероприятие 

Принятие решения об оказании либо отказе в 

оказании адресной социальной помощи на 

основании социального контракта 

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М. Уведомление о назначении  

или отказе в назначении 

социальной помощи 

АРП 

27.1. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Мокеев А.М. Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

подразделений социальной 

защиты населения 

АРП 

27.2.1. Мероприятие 

Формирование списка граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи, 

его ежемесячная корректировка  

01.01.2024 15.12.2024 Мокеев А.М. Список граждан АРП 

27.2. Контрольная точка 

Сформирован список граждан, подавших 

заявления о предоставлении социальной помощи 

 

 01.04.2024 

01.07.2024 

01.10.2024 

01.01.2025 

Мокеев А.М. Список граждан АРП 

27.3.1. Мероприятие 01.01.2024 31.12.2024 Мокеев А.М. Программа социальной 

адаптации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Содействие в составлении программы социальной 

адаптации заявителем 

27.3. Контрольная точка 

Заключен социальный контракт 

 01.04.2024 

01.07.2024 

01.10.2024 

01.01.2025 

Мокеев А.М. Социальный контракт АРП 

27.4. Контрольная точка 

Денежные средства, предусмотренные 

социальным контрактом, перечислены в 

организации связи (доставки) и в кредитные 

организации для зачисления на счета физических 

и/или юридических лиц. 

 01.04.2024 

01.07.2024 

01.10.2024 

01.01.2025 

Мокеев А.М. Отчет о кассовых расходах АРП 

27.5.1. Мероприятие  

Осуществление сопровождения и контроля за 

выполнением мероприятий программы 

социальной адаптации 

01.01.2024 31.12.2024 Мокеев А.М. Отчет АРП 

27.5.2. Мероприятие 

Прием отчетов о выполнении программы 

социальной адаптации 

01.01.2024 31.12.2024 Мокеев А.М. Отчет о выполнении 

программы социальной 

адаптации 

АРП 

27.5.3. Мероприятие  

Обследование исполнения получателем адресной 

социальной помощи на основании социального 

контракта мероприятий программы социальной 

адаптации и условий контракта 

01.01.2024 31.12.2024 Мокеев А.М. Акт обследования АРП 

27.5. Контрольная точка  

Услуга оказана. К концу 2024 года 150 

малообеспеченным семьям предоставлена 

адресная социальна помощь на основе 

социального контракта  

 15.12.2024 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет  РРП 

27.6. Контрольная точка  

Осуществлен анализ оказания адресной 

 31.12.2024 Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет  КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

социальной помощи на основании социального 

контракта. 

В 2024 году доля граждан, преодолевших 

трудную жизненную ситуацию, составила 50 % от 

количества участников программы 

28. В 2019 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями 

семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке от 5 процентов годовых 

01.01.2019 

 

15.12.2019 

 

Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет   КП 

28.1.1. Мероприятие 

Проведение совещания с кредитными 

организациями и АО «Ипотечной корпорацией 

РБ» по вопросам организации совместной работы 

по информированию населения о предоставлении 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке 5 процентов 

годовых 

01.01.2019 01.03.2019 Емельяненко 

О.С.,  

Курбанова Л.С. 

Протокол совещания АРП 

28.1. Контрольная точка 

Сформированы подходы по информированию 

населения и утверждена форма мониторинга о 

предоставлении ипотечных кредитов (займов) 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 5 

процентов годовых 

 01.03.2019 Емельяненко 

О.С.  

Протокол совещания АРП 

28.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Емельяненко 

О.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги  (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

кредитных организаций 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

28.3.1. Мероприятие 

Проведение брифинга с представителями СМИ, 

кредитными организациями, АО «Ипотечная 

корпорация» в целях информирования населения 

о предоставлении ипотечных кредитов (займов) 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 5 

процентов годовых 

01.01.2019 01.04.2019 Емельяненко 

О.С. ,  

Базарова И.Б. 

Информационный 

материал о проведении 

брифинга 

АРП 

28.3. Контрольная точка 

Подготовлен информационно-разъяснительный 

материал о льготных программах ипотечного 

кредитования семей в зависимости от 

очередности рождения детей, доведен до органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Бурятия и размещен в 

средствах массовой информации 

 01.07.2019 Емельяненко 

О.С. ,  

Базарова И.Б. 

Информационно-

разъяснительный материал 

РРП 

28.4.1. Мероприятие 

Организация информационно-разъяснительной 

кампании и мероприятий, в том числе с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов по 

популяризации государственных инициатив и 

предложений кредитных организаций, 

направленных на повышение качества и 

доступности жилья для семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

01.01.2019 15.12.2019 Емельяненко 

О.С. ,  

Базарова И.Б. 

Информационно-

разъяснительный материал 

АРП 

28.4.2. Мероприятие  

Проведение мониторинга предоставления 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке от 5 процентов 

годовых 

01.01.2019 15.12.2019 Курбанова Л.С.  Мониторинг программ 

льготного ипотечного 

кредитования семей в 

зависимости от 

очередности рождения 

детей, реализуемых 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

кредитными 

организациями на 

территории Республики 

Бурятия 

28.4. Контрольная точка 

Подготовлен аналитический материал по 

предоставлению ипотечных кредитов (займов) 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

 15.12.2019 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

28.5. Контрольная точка 

В 2019 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

 15.12.2019 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

29. Результат 

В 2020 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями  

семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке от 5 процентов годовых 

01.01.2020 

 

15.12.2020 

 

Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

КП 

29.1.1. Мероприятие 

Проведение совещания с кредитными 

организациями и АО «Ипотечной корпорацией 

РБ» по вопросам организации совместной работы 

по информированию населения о предоставлении 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке 5 процентов 

годовых 

01.01.2020 01.12.2020 Емельяненко 

О.С.,  

. 

Протокол совещания АРП 

29.1. Контрольная точка 

Утвержден протокол совещания 

 01.03.2020 Емельяненко 

О.С. 

Протокол совещания АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

29.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Емельяненко 

О.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

кредитных организаций 

АРП 

29.2.1. Мероприятие 

Организация информационно-разъяснительной 

кампании и мероприятий, в том числе с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов по 

популяризации государственных инициатив и 

предложений кредитных организаций, 

направленных на повышение качества и 

доступности жилья для семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

01.01.2020 15.12.2020 Емельяненко 

О.С. ,  

Базарова И.Б. 

Информационно-

разъяснительный материал 

АРП 

29.2.2. Мероприятие  

Проведение мониторинга предоставления 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке от 5 процентов 

годовых 

01.01.2020 15.12.2020 Курбанова Л.С.  Мониторинг программ 

льготного ипотечного 

кредитования семей в 

зависимости от 

очередности рождения 

детей, реализуемых 

кредитными 

организациями на 

территории Республики 

Бурятия 

 

АРП 

29.3. Контрольная точка 

Подготовлен аналитический материал по 

предоставлению ипотечных кредитов (займов) 

 15.12.2020 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

29.4. Контрольная точка 

В 2020 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями  

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

 15.12.2020 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

30. Результат 

В 2021 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями  

семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке от 5  процентов годовых 

01.01.2021 

 

15.12.2021 

 

Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

КП 

30.1.1. Мероприятие 

Проведение совещания с кредитными 

организациями и АО «Ипотечной корпорацией 

РБ» по вопросам организации совместной работы 

по информированию населения о предоставлении 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке 5 процентов 

годовых 

01.01.2021 15.12.2021 Емельяненко 

О.С.,  

Курабнова Л.С. 

Протокол совещания АРП 

30.1. Контрольная точка 

Подготовлен доклад о предоставлении ипотечных 

кредитов (займов) семьям, имеющим двух и более 

детей, по ставке от 5 процентов годовых, за 2020 

год 

 15.02.2021 Емельяненко 

О.С.,  

Курбанова Л.С. 

Доклад  АРП 

30.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

  Емельяненко 

О.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 базе действующих 

кредитных организаций 

30.3.1. Мероприятие 

Организация информационно-разъяснительной 

кампании и мероприятий, в том числе с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов по 

популяризации государственных инициатив и 

предложений кредитных организаций, 

направленных на повышение качества и 

доступности жилья для семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

01.01.2021 15.12.2021 Емельяненко 

О.С. ,  

Базарова И.Б. 

Информационно-

разъяснительный материал 

АРП 

30.3.2. Мероприятие  

Проведение мониторинга предоставления 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке 5 процентов 

годовых 

01.01.2021 15.12.2021 Курбанова Л.С.  Мониторинг программ 

льготного ипотечного 

кредитования семей в 

зависимости от 

очередности рождения 

детей, реализуемых 

кредитными 

организациями на 

территории Республики 

Бурятия 

 

АРП 

30.3. Контрольная точка 

Подготовлен аналитический материал по 

предоставлению ипотечных кредитов (займов) 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 5 

процентов годовых 

 15.12.2021 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

30.4. Контрольная точка 

В 2021 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

 15.12.2021 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

кредитов (займов) кредитными организациями  

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

31. Результат 

В 2022 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями 

семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке от 5 процентов годовых 

01.01.2022 

 

15.12.2022 

 

Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

КП 

31.1.1. Мероприятие 

Проведение совещания с кредитными 

организациями и АО «Ипотечной корпорацией 

РБ» по вопросам организации совместной работы 

по информированию населения о предоставлении 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке от 5 процентов 

годовых 

01.01.2022 01.12.2022 Емельяненко 

О.С.,  

Курабнова Л.С. 

Протокол совещания АРП 

31.1. Контрольная точка 

Подготовлен доклад о предоставлении ипотечных 

кредитов (займов) семьям, имеющим двух и более 

детей, по ставке 5 процентов годовых, за 2021 год 

 15.02.2022 Емельяненко 

О.С.,  

Курабнова Л.С. 

Доклад  АРП 

31.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Емельяненко 

О.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

кредитных организаций 

АРП 

31.3.1. Мероприятие 

Организация информационно-разъяснительной 

кампании и мероприятий, в том числе с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов по 

01.01.2022 15.12.2022 Емельяненко 

О.С. ,  

Базарова И.Б. 

Информационно-

разъяснительный материал 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

популяризации государственных инициатив и 

предложений кредитных организаций, 

направленных на повышение качества и 

доступности жилья для семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

31.3.2. Мероприятие  

Проведение мониторинга предоставления 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке 5 процентов 

годовых 

01.01.2022 15.12.2022 Курбанова Л.С.  Мониторинг программ 

льготного ипотечного 

кредитования семей в 

зависимости от 

очередности рождения 

детей, реализуемых 

кредитными 

организациями на 

территории Республики 

Бурятия 

 

АРП 

31.3. Контрольная точка 

Подготовлен аналитический материал по 

предоставлению ипотечных кредитов (займов) 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

 15.12.2022 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

31.4. Контрольная точка 

В 2022 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

 15.12.2022 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

32. Результат 

В 2023 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями  

01.01.2023 

 

15.12.2023 

 

Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке от 5 процентов годовых 

32.1.1. Мероприятие 

Проведение совещания с кредитными 

организациями и АО «Ипотечной корпорацией 

РБ» по вопросам организации совместной работы 

по информированию населения о предоставлении 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке от 5 процентов 

годовых 

01.01.2023 01.12.2023 Емельяненко 

О.С.,  

Курбанова Л.С. 

Протокол совещания АРП 

32.1. Контрольная точка 

Подготовлен доклад о предоставлении ипотечных 

кредитов (займов) семьям, имеющим двух и более 

детей, по ставке от 5 процентов годовых, за 2022 

год 

 15.02.2023 Емельяненко 

О.С.,  

Курбанова Л.С. 

Доклад  АРП 

32.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Емельяненко 

О.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

кредитных организаций 

АРП 

32.3.1. Мероприятие 

Организация информационно-разъяснительной 

кампании и мероприятий, в том числе с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов по 

популяризации государственных инициатив и 

предложений кредитных организаций, 

направленных на повышение качества и 

доступности жилья для семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

01.01.2023 15.12.2023 Емельяненко 

О.С.,  

Базарова И.Б. 

Информационно-

разъяснительный материал 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

32.3.2. Мероприятие  

Проведение мониторинга предоставления 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке от 5 процентов 

годовых 

01.01.2023 15.12.2023 Курбанова Л.С.  Мониторинг программ 

льготного ипотечного 

кредитования семей в 

зависимости от 

очередности рождения 

детей, реализуемых 

кредитными 

организациями на 

территории Республики 

Бурятия 

АРП 

32.3. Контрольная точка 

Подготовлен аналитический материал по 

предоставлению ипотечных кредитов (займов) 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

до 5 процентов годовых 

 15.12.2023 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

32.4. Контрольная точка 

В 2023 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

 15.12.2023 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

33. Результат 

В 2024 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями  

семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке от 5 процентов годовых 

01.01.2024 

 

15.12.2024 

 

Емельяненко 

О.С. 

Аналитический отчет в 

Правительство РБ 

КП 

33.1.1. Мероприятие 

Проведение совещания с кредитными 

организациями и АО «Ипотечной корпорацией 

РБ» по вопросам организации совместной работы 

01.01.2024 01.12.2024 Емельяненко 

О.С.,  

Курабнова Л.С. 

Протокол совещания АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

по информированию населения о предоставлении 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке от 5 процентов 

годовых 

33.1. Контрольная точка 

Подготовлен доклад о предоставлении ипотечных 

кредитов (займов) семьям, имеющим двух и более 

детей, по ставке 5 процентов годовых, за 2023 год 

 15.02.2021 Емельяненко 

О.С.,  

Курабнова Л.С. 

Доклад  АРП 

33.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Емельяненко 

О.С. 

 

Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

кредитных организаций 

АРП 

33.3.1. Мероприятие 

Организация информационно-разъяснительной 

кампании и мероприятий, в том числе с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов по 

популяризации государственных инициатив и 

предложений кредитных организаций, 

направленных на повышение качества и 

доступности жилья для семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

01.01.2024 15.12.2024 Емельяненко 

О.С. ,  

Базарова И.Б. 

Информационно-

разъяснительный материал 

АРП 

33.3.2. Мероприятие  

Проведение мониторинга предоставления 

ипотечных кредитов (займов) семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке от 5 процентов 

годовых 

01.01.2024 15.12.2024 Курбанова Л.С.  Мониторинг программ 

льготного ипотечного 

кредитования семей в 

зависимости от 

очередности рождения 

детей, реализуемых 

кредитными 

организациями на 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

территории Республики 

Бурятия 

 

33.3. Контрольная точка 

Подготовлен аналитический материал по 

предоставлению ипотечных кредитов (займов) 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

 15.12.2024 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

33.4. Контрольная точка 

В 2024 году проведено не менее 2 тысяч 

консультаций по предоставлению ипотечных 

кредитов (займов) кредитными организациями 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 

от 5 процентов годовых 

 15.12.2024 Емельяненко 

О.С.  

Аналитический отчет в 

Правительство 

Республики Бурятия 

РРП 

34. Результат  

В 2019 году обеспечено не менее 5 тыс. 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

интернет-сайтов, направленных на 

популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в 

зависимости от очередности рождений детей 

01.01.2019 31.12.2019 Базарова И.Б. Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

34.1.1. Мероприятие 

Подготовка медиа-плана на 2019 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей 

01.01.2019 15.02.2019 Базарова И.Б. Предложения в медиа-

план 

АРП 

34.1. Контрольная точка  

Утвержден медиа-плана на 2019 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

 15.02.2019 Базарова И.Б. Медиа-план АРП 



96 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей  

34.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Базарова И.Б. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

организаций 

АРП 

34.3.1. мероприятие 

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

01.01.2019 01.12.2019 Базарова И.Б.  РРП 

34.3. Контрольная точка 

Услуга оказана. Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов. Обеспечено не 

менее 5 тыс. просмотров телевизионных и 

радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных 

на популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

 01.12.2019 Базарова И.Б. Аналитический отчет КП 

35. Результат  

В 2020 году обеспечено не менее 5 тыс. 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

интернет-сайтов, направленных на 

популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в 

зависимости от очередности рождений детей 

01.01.2020 31.12.2020 Базарова И.Б. Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

35.1.1. Мероприятие 

Подготовка медиа-плана на 2020 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей 

01.01.2020 15.02.2020 Базарова И.Б., . Предложения в медиа-

план 

АРП 

35.1. Контрольная точка  

Утвержден медиа-плана на 2020 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей  

 15.02.2020 Базарова И.Б., Медиа-план АРП 

35.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Базарова И.Б. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

организаций 

АРП 

35.2.1. Мероприятие 

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

01.01.2020 01.12.2020 Базарова И.Б.  РРП 

35.3. Контрольная точка 

Услуга оказана. Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов. Обеспечено не 

менее 5 тыс. просмотров телевизионных и 

радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных 

на популяризацию семейных отношений, системы 

 01.12.2020 Базарова И.Б. Аналитический отчет КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

36. Результат  

В 2021 году обеспечено не менее 5 тыс. 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

интернет-сайтов, направленных на 

популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в 

зависимости от очередности рождений детей 

01.01.2021 31.12.2021 Базарова И.Б. Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

36.1.1. Мероприятие 

Подготовка медиа-плана на 2021 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей 

01.01.2021 15.02.2021 Базарова И.Б., 

Гомбожапов В.Г. 

Предложения в медиа-

план 

АРП 

36.1. Контрольная точка  

Утвержден медиа-плана на 2021 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей  

 15.02.2021 Базарова И.Б., 

Гомбожапов В.Г. 

Медиа-план АРП 

36.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Базарова И.Б. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

организаций 

АРП 

36.3.1. Мероприятие  

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампания с 

использованием основных 

01.01.2021 01.12.2021 Базарова И.Б.  РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

36.3. Контрольная точка 

Услуга оказана. Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов. Обеспечено не 

менее 5 тыс. просмотров телевизионных и 

радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных 

на популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

 01.12.2021 Базарова И.Б. Аналитический отчет КП 

37. Результат  

В 2022 году обеспечено не менее 5 тыс. 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

интернет-сайтов, направленных на 

популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в 

зависимости от очередности рождений детей 

01.01.2022 31.12.2022 Базарова И.Б. Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

37.1.1. Мероприятие 

Подготовка медиа-плана на 2022 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей 

01.01.2022 15.02.2022 Базарова И.Б. Предложения в медиа-

план 

АРП 

37.1. Контрольная точка  

Утвержден медиа-плана на 2022 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей  

 15.02.2022 Базарова И.Б. Медиа-план АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

37.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Базарова И.Б. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

организаций 

АРП 

37.3.1. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

01.01.2022 01.12.2022 Базарова И.Б.  РРП 

37.3. Контрольная точка 

Услуга оказана. Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов. Обеспечено не 

менее 5 тыс. просмотров телевизионных и 

радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных 

на популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

 01.12.2022 Базарова И.Б. Аналитический отчет КП 

38. Результат  

В 2023 году обеспечено не менее 5 тыс. 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

интернет-сайтов, направленных на 

популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в 

зависимости от очередности рождений детей 

01.01.2023 31.12.2023 Базарова И.Б. Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 

38.1.1. Мероприятие 

Подготовка медиа-плана на 2023 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

01.01.2023 15.02.2023 Базарова И.Б. Предложения в медиа-

план 

АРП 



101 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей 

38.1. Контрольная точка  

Утвержден медиа-плана на 2023 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей  

 15.02.2023 Базарова И.Б.  Медиа-план АРП 

38.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Базарова И.Б. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

организаций 

АРП 

38.3.1. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

01.01.2023 01.12.2023 Базарова И.Б.  РРП 

38.3. Контрольная точка 

Услуга оказана. Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов. Обеспечено не 

менее 5 тыс. просмотров телевизионных и 

радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных 

на популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

 01.12.2023 Базарова И.Б. Аналитический отчет КП 

39. Результат  

В 2024 году обеспечено не менее 5 тыс. 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

интернет-сайтов, направленных на 

01.01.2024 31.12.2024 Базарова И.Б. Аналитический материал в 

Минтруд России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в 

зависимости от очередности рождений детей 

39.1.1. Мероприятие 

Подготовка медиа-плана на 2024 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей 

01.01.2024 15.02.2024 Базарова И.Б., 

Гомбожапов В.Г. 

Предложения в медиа-

план 

АРП 

39.1. Контрольная точка  

Утвержден медиа-плана на 2024 год, 

направленный на популяризацию семейных 

отношений, системы мер финансовой поддержки 

семей в зависимости от очередности рождений 

детей  

 15.02.2024 Базарова И.Б., 

Гомбожапов В.Г. 

Медиа-план АРП 

39.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Базарова И.Б. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

организаций 

АРП 

39.3.1. Мероприятие 

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

01.01.2024 01.12.2024 Базарова И.Б.  РРП 

39.3. Контрольная точка 

Услуга оказана. Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов. Обеспечено не 

менее 5 тыс. просмотров телевизионных и 

 01.12.2024 Базарова И.Б. Аналитический отчет КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных 

на популяризацию семейных отношений, системы 

мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

40. Результат 

Не менее 750 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования в 2019 году 

01.01.2019 15.12.2019 Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России КП 

40.1.1. Мероприятие  

Подготовка проекта Тарифного соглашения об 

оплате медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 

Республики Бурятия на 2019 год 

01.01.2019 15.02.2019 Будаева Т.П-Д. Проект Тарифного 

соглашения 

АРП 

40.1.2. Мероприятие  

Проведение согласования с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

объемов финансирования процедур 

экстракорпорального оплодотворения в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 2019 год 

01.01.2019 01.03.2019 Будаева Т.П-Д. Согласование проекта 

Тарифного соглашения 

АРП 

40.1. Контрольная точка 

Заключено тарифное соглашение об оплате 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования Республики Бурятия 

на 2019 год 

 01.03.2019 Логина Н.Ю. Тарифное соглашение 

об оплате медицинской 

помощи в системе 

обязательного 

медицинского страхования 

Республики Бурятия на 

2019 год 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

40.2. Контрольная точка 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

  Логина Н.Ю. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

базе действующих 

медицинских организаций 

АРП 

40.3.1. Мероприятие  

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2019 15.12.2019 Будаева Т.П-Д. Отчет АРП 

40.3 Контрольная точка 

Проведено 750 циклов экстракорпорального 

оплодотворения  

 15.12.2019 Логина Н.Ю. Отчет КП 

40.4.1. Мероприятие  

Заполнение программно-информационного 

комплекса «Мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения» 

Минздрава России  

01.01.2019 15.12.2019 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

40.4. Контрольная точка 

Проведен мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения 

 15.12.2019 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 

40.5.1. Мероприятие  

Формирование отчетных сведений о принятых 

мерах по выполнению запланированного на 2019 

год объема медицинской помощи с 

использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий  

01.01.2019 15.12.2019 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

40.5. Контрольная точка  15.12.2019 Логина Н.Ю. Отчет в  РРП 



105 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Сведения о принятых мерах по выполнению 

запланированного на 2019 год объема 

медицинской помощи с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий 

представлены в Минздрав России 

Минздрав России 

41. Результат 

Не менее 767 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2020 году 

01.01.2020 15.12.2020 Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России КП 

41.1.1. Мероприятие  

Подготовка проекта Тарифного соглашения об 

оплате медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 

Республики Бурятия на 2020 год 

01.01.2020 15.02.2020 Будаева Т.П-Д. Проект Тарифного 

соглашения 

АРП 

41.1.2. Мероприятие  

Проведение согласования с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

объемов финансирования процедур 

экстракорпорального оплодотворения в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 2020 год 

01.01.2020 01.03.2020 Будаева Т.П-Д. Согласование проекта 

Тарифного соглашения 

АРП 

41.1. Контрольная точка 

Заключено тарифное соглашение об оплате 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования Республики Бурятия 

на 2020 год 

 01.03.2020 Логина Н.Ю. Минздрав РБ РРП 

41.2. Контрольная точка   Логина Н.Ю. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

работы) производится на 

базе действующих 

медицинских организаций 

41.2.1. Мероприятие  

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2020 15.12.2020 Будаева Т.П-Д. Отчет АРП 

41.3 Контрольная точка 

Проведено 767 циклов экстракорпорального 

оплодотворения  

 15.12.2020 Логина Н.Ю. Отчет КП 

41.4.1. Мероприятие  

Заполнение программно-информационного 

комплекса «Мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения» 

Минздрава России  

01.01.2020 15.12.2020 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

41.4. Контрольная точка 

Проведен мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения 

 15.12.2020 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 

41.5.1. Мероприятие  

Формирование отчетных сведений о принятых 

мерах по выполнению запланированного на 2020 

год объема медицинской помощи с 

использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий  

01.01.2020 15.12.2020 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

41.5 Контрольная точка  15.12.2020 Будаева Т.П-Д. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Сведения о принятых мерах по выполнению 

запланированного на 2020 год объема 

медицинской помощи с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий 

представлены в Минздрав России 

42. Результат 

Не менее 784 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования в 2021 году 

01.01.2021 15.12.2021 Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России КП 

42.1.1. Мероприятие 

Подготовка проекта Тарифного соглашения об 

оплате медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 

Республики Бурятия на 2021 год 

01.01.2021 15.02.2021 Будаева Т.П-Д. Проект Тарифного 

соглашения 

АРП 

42.1.2. Мероприятие  

Проведение согласования с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

объемов финансирования процедур 

экстракорпорального оплодотворения в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 2021 год 

01.01.2021 01.03.2021 Будаева Т.П-Д. Согласование проекта 

Тарифного соглашения 

АРП 

42.1. Контрольная точка 

Заключено тарифное соглашение об оплате 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования Республики Бурятия 

на 2021 год 

 01.03.2021 Логина Н.Ю. Минздрав РБ РРП 

42.2. Контрольная точка   Логина Н.Ю. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

работы) производится на 

базе действующих 

медицинских организаций 

42.3.1. Мероприятие  

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2021 15.12.2021 Будаева Т.П-Д. Отчет АРП 

42.3 Контрольная точка 

Проведено 784 циклов экстракорпорального 

оплодотворения  

 15.12.2021 Логина Н.Ю. Отчет КП 

42.4.1. Мероприятие  

Заполнение программно-информационного 

комплекса «Мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения» 

Минздрава России  

01.01.2021 15.12.2021 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

42.4. Контрольная точка 

Проведен мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения 

 15.12.2021 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 

42.5.1. Мероприятие  

Формирование отчетных сведений о принятых 

мерах по выполнению запланированного на 2021 

год объема медицинской помощи с 

использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий  

01.01.2021 15.12.2021 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

42.5. Контрольная точка  15.12.2021 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Сведения о принятых мерах по выполнению 

запланированного на 2021 год объема 

медицинской помощи с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий 

представлены в Минздрав России 

43. Результат 

Не менее 801 цикла экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования в 2022 году 

01.01.2022 15.12.2022 Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России КП 

43.1.1. Подготовка проекта Тарифного соглашения об 

оплате медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 

Республики Бурятия на 2022 год 

01.01.2022 15.02.2022 Будаева Т.П-Д. Проект Тарифного 

соглашения 

АРП 

43.1.2. Мероприятие  

Проведение согласования с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

объемов финансирования процедур 

экстракорпорального оплодотворения в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 2022 год 

01.01.2022 01.03.2022 Будаева Т.П-Д. Согласование проекта 

Тарифного соглашения 

АРП 

43.1. Контрольная точка 

Заключено тарифное соглашение об оплате 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования Республики Бурятия 

на 2022 год 

 01.03.2022 Логина Н.Ю. Минздрав РБ РРП 

43.2. Контрольная точка   Логина Н.Ю. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

базе действующих 

медицинских организаций 

43.3.1. Мероприятие  

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2022 15.12.2022 Будаева Т.П-Д. Отчет АРП 

43.3 

 

Контрольная точка 

Проведен 801 цикл экстракорпорального 

оплодотворения  

 15.12.2022 Логина Н.Ю. Отчет КП 

43.4.1. Мероприятие  

Заполнение программно-информационного 

комплекса «Мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения» 

Минздрава России  

01.01.2022 15.12.2022 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

43.4. Контрольная точка 

Проведен мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения 

 15.12.2022 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 

43.5.1. Мероприятие  

Формирование отчетных сведений о принятых 

мерах по выполнению запланированного на 2022 

год объема медицинской помощи с 

использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий  

01.01.2022 15.12.2022 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

43.5. Контрольная точка  15.12.2022 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Сведения о принятых мерах по выполнению 

запланированного на 2022 год объема 

медицинской помощи с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий 

представлены в Минздрав России 

44. Результат 

Не менее 820 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования в 2023 году 

01.01.2023 15.12.2023 Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России КП 

44.1.1. Подготовка проекта Тарифного соглашения об 

оплате медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 

Республики Бурятия на 2023 год 

01.01.2023 15.02.2023 Будаева Т.П-Д. Проект Тарифного 

соглашения 

АРП 

44.1.2. Мероприятие  

Проведение согласования с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

объемов финансирования процедур 

экстракорпорального оплодотворения в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 2023 год 

01.01.2023 01.03.2023 Будаева Т.П-Д. Согласование проекта 

Тарифного соглашения 

АРП 

44.1. Контрольная точка 

Заключено тарифное соглашение об оплате 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования Республики Бурятия 

на 2023 год 

 01.03.2023 Логина Н.Ю. Минздрав РБ РРП 

44.2. Контрольная точка   Логина Н.Ю. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

работы) производится на 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

базе действующих 

медицинских организаций 

44.3.1. Мероприятие  

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2023 15.12.2023 Будаева Т.П-Д Отчет АРП 

44.3 Контрольная точка 

Проведено 820 циклов экстракорпорального 

оплодотворения  

 15.12.2023 Логина Н.Ю. Отчет КП 

44.4.1. Мероприятие  

Заполнение программно-информационного 

комплекса «Мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения» 

Минздрава России  

01.01.2023 15.12.2023 Будаева Т.П-Д Формирование отчета РРП 

44.4. Контрольная точка 

Проведен мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения 

 15.12.2023 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 

44.4.1. Мероприятие  

Формирование отчетных сведений о принятых 

мерах по выполнению запланированного на 2023 

год объема медицинской помощи с 

использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий  

01.01.2023 15.12.2023 Будаева Т.П-Д Формирование отчета РРП 

44.5. Контрольная точка  15.12.2023 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Сведения о принятых мерах по выполнению 

запланированного на 2023 год объема 

медицинской помощи с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий 

представлены в Минздрав России 

45. Результат 

Не менее 836 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования в 2024 году 

01.01.2024 15.12.2024 Логина Н.Ю. Отчет в Минздрав России КП 

45.1.1. Мероприятие  

Подготовка проекта Тарифного соглашения об 

оплате медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования 

Республики Бурятия на 2024 год 

01.01.2024 15.02.2024 Будаева Т.П-Д. Проект Тарифного 

соглашения 

АРП 

45.1.2. Мероприятие  

Проведение согласования с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

объемов финансирования процедур 

экстракорпорального оплодотворения в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 2024 год 

01.01.2024 01.03.2024 Будаева Т.П-Д. Согласование проекта 

Тарифного соглашения 

АРП 

45.1. Контрольная точка 

Заключено тарифное соглашение об оплате 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования Республики Бурятия 

на 2024 год 

 01.03.2024 Логина Н.Ю. Минздрав РБ РРП 

45.2. Контрольная точка   Логина Н.Ю. Не требуется. Оказание 

услуги (выполнения 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено-материально-техническое 

(кадровое) обеспечение  

 

работы) производится на 

базе действующих 

медицинских организаций 

45.3.1. Мероприятие  

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2024 15.12.2024 Будаева Т.П-Д. Отчет АРП 

45.3 Контрольная точка 

Проведено 836 циклов экстракорпорального 

оплодотворения  

 15.12.2024 Логина Н.Ю. Отчет КП 

45.4.1. Мероприятие  

Заполнение программно-информационного 

комплекса «Мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения» 

Минздрава России  

01.01.2024 15.12.2024 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

45.4. Контрольная точка 

Проведен мониторинг оказания медицинской 

помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения 

 15.12.2024 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 

45.5.1. Мероприятие  

Формирование отчетных сведений о принятых 

мерах по выполнению запланированного на 2024 

год объема медицинской помощи с 

использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий  

01.01.2024 15.12.2024 Будаева Т.П-Д. Формирование отчета РРП 

45.5. Контрольная точка  15.12.2024 Логина Н.Ю. Отчет в  

Минздрав России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Сведения о принятых мерах по выполнению 

запланированного на 2024 год объема 

медицинской помощи с использованием 

вспомогательных репродуктивных технологий 

представлены в Минздрав России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 

 

Методика расчета целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственны

й за сбор 

данных 

Уровень 

агрегировани

я информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

1. 
,001,0FnF

54

15
xсум =   

где: 

сумF  - суммарный 

коэффициент рождаемости; 

n - длина интервала; 

xF  - возрастные коэффициенты 

рождаемости; 

x - возраст. 

 

Число детей, 

рожденных одной 

женщиной на 

протяжении всего 

репродуктивного 

периода (15-49 лет) 

(единиц) 

Источник 

данных: 

показател

ь таблицы 

рождаемо

сти 

Приказ 

Росстата  

от 5 июля 

2013 г. 

№ 261 

 

Росстат По 

Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая В соответствии с 

п. 1.8.7 

Федерального 

плана 

статистических 

работ: 

1-ая оценка 

(предварительна

я) - 15 марта; 

2-ая оценка 

(окончательная) 

-  

15 августа. 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 20-24 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

2. 

 =   1000x
x

x

N
F

W
 , 

где xF  - возрастной 

коэффициент рождаемости; 

отношение числа 

родившихся за год 

у женщин данной 

возрастной группы 

к среднегодовой 

численности 

Источник 

данных: 

показател

ь таблицы 

рождаемо

сти 

 

Росстат 

По 

Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая В соответствии с 

п. 1.8.7 

Федерального 

плана 

статистических 

работ: 
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xN  - число родившихся у 

женщин в возрастной группе; 

xW - среднегодовая 

численность женщин в данном 

возрасте. 

 

женщин этого 

возраста 

Приказ 

Росстата  

от 5 июля 

2013 г. 

№ 261 

 

1-ая оценка 

(предварительна

я) - 15 марта; 

2-ая оценка 

(окончательная) 

-  

15 августа. 

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

3 

 =   1000x
x

x

N
F

W
 , 

где xF  - возрастной 

коэффициент рождаемости; 

xN  - число родившихся у 

женщин в возрастной группе; 

xW - среднегодовая 

численность женщин в данном 

возрасте. 

отношение числа 

родившихся за год 

у женщин данной 

возрастной группы 

к среднегодовой 

численности 

женщин этого 

возраста 

Источник 

данных: 

показател

ь таблицы 

рождаемо

сти 

 

Приказ 

Росстата  

от 5 июля 

2013 г. 

№ 261 

 

Росстат 

По 

Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая В соответствии с 

п. 1.8.7 

Федерального 

плана 

статистических 

работ: 

1-ая оценка 

(предварительна

я) - 15 марта; 

2-ая оценка 

(окончательная) 

-  

15 августа. 

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

4 

 =   1000x
x

x

N
F

W
 , 

где xF  - возрастной 

коэффициент рождаемости; 

xN  - число родившихся у 

женщин в возрастной группе; 

отношение числа 

родившихся за год 

у женщин данной 

возрастной группы 

к среднегодовой 

численности 

женщин этого 

возраста 

Источник 

данных: 

показател

ь таблицы 

рождаемо

сти 

 

Приказ 

Росстата  

Росстат 

По 

Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая В соответствии с 

п. 1.8.7 

Федерального 

плана 

статистических 

работ: 

1-ая оценка 

(предварительна

я) - 15 марта; 
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xW - среднегодовая 

численность женщин в данном 

возрасте. 

от 5 июля 

2013 г. 

№ 261 

 

2-ая оценка 

(окончательная) 

-  

15 августа. 

 
 
Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета показателей коэффициента 

рождаемости второго и третьего ребенка запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено 

его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение. 
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