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П А С П О Р Т 
 

федерального проекта 

Финансовая поддержка семей при рождении детей 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование федерального 

проекта 

Финансовая поддержка семей 

при рождении детей 

Срок начала и 

окончания проекта 

1 января 2019 г. -  

31 декабря 2024 г. 

Куратор федерального проекта Т.А.Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Руководитель федерального проекта С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации  

Администратор федерального проекта М.К.Антонова, директор Департамента демографической политики и социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

Связь с государственными 

программами Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля  

2014 г. № 296, 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря  

2017 г. № 1710 
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2. Цель и показатели федерального проекта
1
 

 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

           

1. Суммарный коэффициент 

рождаемости
2
 

Основной 1,62 2017 год 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,70 

2. Коэффициенты рождаемости в 

возрастной группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) 

Дополнительный 100,1 2017 год 102,5 104,0 105,1 106,7 107,7 109,3 

3. Коэффициенты рождаемости в 

возрастной группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) 

Дополнительный 77,2 2017 год 82,8 86,7 90,3 94,4 97,9 102,1 

 

 

 

 

 

                                         
1 Настоящий перечень и значения показателей могут быть скорректированы по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с целью включения показателей, 

наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач либо изменения прогнозного значения показателей. 
2 Настоящий показатель включен в федеральный проект до включения в систему показателей федерального проекта показателей "суммарный коэффициент рождаемости вторых 
детей" и "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей" 
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3. Задачи и результаты федерального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей  

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 федерального 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, утверж-

денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г.  

№ 671-р", в части включения 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)". 

Информация о прогнозных значениях 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)"  

до 2024 года будет представлена Росстатом в Минтруд России. 

В целях осуществления качественного мониторинга достижения цели 

федерального проекта система показателей федерального 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 Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают  

в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты 

бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 

осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета. 

1.3 Предложения о необходимости совершенствования механизма 

предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка подготовлены 

Минтрудом России совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти будет 

проведен анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных 

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

В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

предоставлении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого или второго ребенка Минтрудом России будут подготовлены и 

представлены в Правительство Российской Федерации предложения  о 

необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных 

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

1.4 К концу 2019 года 580 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 и его территориальными органами будет организован прием и 

своевременное рассмотрение заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными 

органами 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 

1.5 К концу 2019 года не менее 800 тыс. семей распорядились 

средствами материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами будет организован прием и 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление 

средств по принятым решениям. 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными 

органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 

2019 году решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала 

1.6 Предложения об изменении механизма индексации размера 

материнского (семейного) капитала представлены в 

Правительство Российской Федерации  

Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и Пенсионным фондом Российской Федерации будет 

проведен анализ эффективности механизма индексации размера материнского 

(семейного) капитала. 

В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, по 

результатам проведенного анализа Минтрудом России будут подготовлены и 

представлены в Правительство Российской Федерации предложения об 

изменении механизма индексации размера материнского (семейного) капитала. 

1.7 Анализ механизма предоставления субсидирования ипотеки по 

ставке 6% годовых проведен, предложения о необходимости 

совершенствования данного механизма подготовлены 

Минфином России совместно с российскими кредитными организациями  

и АО "ДОМ.РФ" будет проведен анализ эффективности механизма 

субсидирования ипотечных кредитов (займов), предоставленных семьям, 

имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых. 

По результатам проведенного анализа Минфином России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти будут 

подготовлены и представлены в Правительство Российской Федерации 

предложения по совершенствованию механизма субсидирования ипотечных 

кредитов (займов), предоставленных семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке 6 процентов годовых 

1.8 В 2019 году 20 тысяч ипотечных кредитов (займов) 

предоставлены кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов 

Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

годовых   (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 3 до 5 организаций в 

отчетном году. 

Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета 

на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей. 

Минфином России будет размещена информация о количестве выданных 

российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по 

ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ 

1.9 Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отноше-

нии которых в 2019 году за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении 

нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

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

Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. 

Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.10 Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2019 году 

Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 

осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими 

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую 

помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в 

сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской 

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

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению".  

В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году.  

1.11 В 2019 году определены дополнительные меры, направленные 

на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие 

в том числе оказание поддержки за счет средств федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 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 в 

этих регионах 

Будут определены дополнительные меры поддержки семей при рождении 

детей, предоставляемые в субъектах Российской Федерации Дальневосточного 

федерального округа, в отношении которых будет осуществляться софинан-

сирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, будет представлена в 

Минтруд России информация о принятии дополнительных мер, направленных 

на поддержку рождаемости. 

Минтрудом России будут представлены в Правительство Российской 

Федерации предложения о подходах к оказанию поддержки за счет средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

1.12 В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства 

детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

тематических Интернет- ресурсов. 

Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на 

сохранение  семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-

ресурсы 

1.13 В 2019 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

составил не менее 500 тысяч экземпляров 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 

В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, 

направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства. 

1.14 Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты 

бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 

осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

1.15 К концу 2020 года 520 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 и его территориальными органами будет организован прием и 

своевременное рассмотрение заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными 

органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные 
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меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 

2020 году решениях о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

1.16 К концу 2020 года не менее 800 тыс. семей распорядились 

средствами материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами будет организован прием и 

своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление 

средств по принятым решениям. 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными 

органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 

2020 году решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала 

1.17 Предложения о необходимости совершенствования 

механизмов распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала, в том числе по продлению программы 

материнского (семейного) капитала после 2021 года, 

представлены в Правительство Российской Федерации  

Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и Пенсионным фондом Российской Федерации будет 

проведен анализ механизмов распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала и оценка целесообразности продления программы 

материнского (семейного) капитала после 2021 года. 

В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, 

Минтрудом России будут подготовлены и представлены в Правительство 

Российской Федерации предложения о необходимости совершенствования 

механизмов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в 

том числе по продлению программы материнского (семейного) капитала после 

2021 года 

1.18 В 2020 году 45 тысяч ипотечных кредитов (займов) 

предоставлено кредитными организациями и  АО "ДОМ.РФ" 

семьям, имеющим двух и более детей,  по ставке 6 процентов 

годовых   

Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 
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Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 5 до 7 организаций в 

отчетном году. 

Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета 

на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей. 

Минфином России будет размещена информация о количестве выданных 

российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по 

ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ 

1.19 68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 

отношении которых в 2020 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные 

правовые акты. 

Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей. 
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1.20 Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2020 году 

Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 

осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими 

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую 

помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в 

сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской 

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

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению".  

В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году.   

1.21 В 2020 году в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, реализованы 

дополнительные меры, направленные на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 

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 в 

этих регионах 

В 2020 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за 

счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при 

рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа  

1.22 В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

тематических Интернет- ресурсов. 
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Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на 

сохранение  семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-

ресурсы 

1.23 В 2020 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

составил не менее 500 тысяч экземпляров 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 

В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направ-

ленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 

1.24 Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получат к концу 

2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты 

бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 

осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета. 

1.25 К концу 2021 года 1,6 млн. 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 и его территориальными органами будет организован прием и 

своевременное рассмотрение заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными 

органами 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 
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1.26 К концу 2021 года не менее 820 тыс. семей распорядились 

средствами материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами будет организован прием и 

своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление 

средств по принятым решениям. 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными 

органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 

2021 году решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала. 

1.27 В 2021 году 60  тысяч ипотечных кредитов (займов) 

предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ"  

семьям, имеющим двух и более детей,  по ставке 6 процентов 

годовых   

Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 7 до 9 организаций в 

отчетном году. 

Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета 

на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей. 

Минфином России будет размещена информация о количестве выданных 

российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по 

ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ 
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1.28 69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 

отношении которых в 2021 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные 

правовые акты. 

Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей. 

 

1.29 Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования в 2021 году 

Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 

осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими 

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую 

помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в 

сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской 

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

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению".  
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В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году.   

1.30 В 2021 году в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, реализованы 

дополнительные меры, направленные на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 

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 в 

этих регионах 

В 2021 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за 

счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при 

рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа  

1.31 В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

тематических Интернет- ресурсов. 

Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на 

сохранение  семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-

ресурсы 

1.32 В 2021 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

составил не менее 500 тысяч экземпляров 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 

В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, 

направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства. 
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1.33 Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получат к концу 

2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты 

бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 

осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

1.34 750 тыс. семей с двумя и более детьми в 2022 году 

распорядились средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами будет организован прием и 

своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление 

средств по принятым решениям. 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными 

органами 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 

1.35 В 2022 году 57 тысяч ипотечных кредитов (займов) 

предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ"  

семьям, имеющим двух и более детей,  по ставке 6 процентов 

годовых   

Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотеч-

ным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных организаций, 

предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по 

ставке 6 процентов годовых с 9 до 11 организаций в отчетном году. 

Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета 
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на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей. 

Минфином России будет размещена информация о количестве выданных 

российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по 

ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ 

1.36 69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 

отношении которых в 2022 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установ-

лении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

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

Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. 

Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей. 

1.37 Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2022 году 

Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 

осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими 

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую 

помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в 

сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской 

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

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению".  

В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году. 

1.38 В 2022 году в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, реализованы 

дополнительные меры, направленные на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 

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 в 

этих регионах 

В 2022 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за 

счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при 

рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа  

1.39 В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

тематических Интернет- ресурсов. 

Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на 

сохранение  семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-

ресурсы 
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1.40 В 2022 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

составил не менее 500 тысяч экземпляров 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 

В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направ-

ленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 

1.41 Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получат к концу  

2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты 

бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 

осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

1.42 600 тыс. семей с двумя и более детьми в 2023 году 

распорядились средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами будет организован прием и 

своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление 

средств по принятым решениям. 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными 

органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 

2023 году решениях об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала 

1.43 В 2023 году 3 тысячи ипотечных кредитов (займов) 

предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ"  

семьям, имеющим двух и более детей,  по ставке 6 процентов 

годовых   

Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 
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Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 11 до 13 организаций в 

отчетном году. 

Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета 

на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей. 

Минфином России будет размещена информация о количестве выданных 

российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по 

ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ 

1.44 70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 

отношении которых в 2023 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные 

правовые акты. 

Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей. 



21 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.45 Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2023 году 

Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 

осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими 

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую 

помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в 

сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской 

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

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению".  

В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году. 

1.46 В 2023 году в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, реализованы 

дополнительные меры, направленные на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 

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 в 

этих регионах 

В 2023 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за 

счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при 

рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа  

1.47 В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

тематических Интернет- ресурсов. 
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Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на 

сохранение  семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-

ресурсы 

1.48 В 2023 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

составил не менее 500 тысяч экземпляров 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 

В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, 

направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства. 

1.49 Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получат к концу 

2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты 

бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 

осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

1.50 500 тыс. семей с двумя и более детьми в 2024 году 

распорядились средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами будет организован прием и 

своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала. 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными 

органами в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки, будет внесена информация о принятых в 

2024 году решениях об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
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заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала. 

1.51 70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 

отношении которых в 2024 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные 

правовые акты. 

Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка или последующих детей. 

Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей. 

1.52 К концу 2024 года количество активно вовлеченных 

российских кредитных организаций, предоставляющих 

ипотечные кредиты (займы) семьям, имеющим двух и более 

детей, по ставке 6 процентов годовых, увеличится в 5 раз, 185 

тысяч семей, имеющих двух и более детей, воспользовались 

правом получения ипотечного кредита (займа) по ставке 6 

процентов годовых 

Минфином России будут рассмотрены заявления кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении субсидии на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей, с увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 процентов годовых с 13 до 15 организаций в 

отчетном году. 

Российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" 

Минфином России будут предоставлены субсидии из федерального бюджета 

на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 
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жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей. 

Минфином России будет размещена информация о количестве выданных 

российскими кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, имеющим детей, по 

ставке 6 процентов годовых, на сайте Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/GovSupport/orders/ 

1.53 Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2024 году 

Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 

осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими 

организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую 

помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в 

сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской 

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

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению".  

В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году.   

1.54 В 2024 году в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, реализованы 

дополнительные меры, направленные на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 

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 

В 2024 году будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за 

счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при 

рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа.  
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текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в 

этих регионах 

1.55 В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

тематических Интернет- ресурсов. 

Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и 

радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на 

сохранение  семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-

ресурсы 

1.56 В 2024 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

составил не менее 500 тысяч экземпляров 

Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства. 

В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, 

направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства. 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального 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 

1.1. нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого 

ребенка получат финансовую поддержку в виде 

ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального 

бюджета, 2019 г. - 237,7 тыс. семей, 2020 г. - 222,5 тыс. 

семей, 2021 г. - 196,8 тыс. семей, 2022 г. - 180,9 тыс. семей, 

2023 г. - 149,0 тыс. семей, 2024 г. - 133,2 тыс. семей. 

48591,1 58359,7 60661,9 63800,0 70300,0 73400,0 375112,7 

1.1.1. федеральный бюджет 48591,1 58359,7 60661,9 63800,0 70300,0 73400,0 375112,7 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов 

Российской Федерации 

48591,1 58359,7 60661,9 63800,0 70300,0 73400,0 375112,7 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. семьи, имеющие двух и более детей, распорядились 

средствами материнского (семейного) капитала, 2019 г. - 

800 тыс. семей, 2020 г. - 800 тыс. семей, 2021 г. - 820 тыс. 

семей, 2022 г. - 750 тыс. семей, 2023 г. - 600 тыс. семей, 

2024 г. - 500 тыс. семей 

325632,5 337045,5 347510,2 325478,0 299756,4 268047,8 1903470,4 

1.2.1. федеральный бюджет 325632,5 337045,5 347510,2 325478,0 299756,4 268047,8 1903470,4 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

325632,5 337045,5 347510,2 325478,0 299756,4 268047,8 1903470,4 
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№  

п/п 

Наименование результата  

и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. в целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим двух и более детей, на приобретение 

собственного жилья, предоставление субсидий российским 

кредитным организациям и акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" из федерального бюджета на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам) 

9200,0 11500,0 11100,0 11100,0 10100,0 9200,0 62200,0 

1.3.1. федеральный бюджет 9200,0 11500,0 11100,0 11100,0 10100,0 9200,0 62200,0 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. дополнительные меры, направленные на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том 

числе оказание поддержки за счет средств федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, на повышение размера единовременной выплаты 

0* 0** 0* 0* 0* 0* 0* 



28 

 

№  

п/п 

Наименование результата  

и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

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 в этих регионах
3
 

1.4.1. федеральный бюджет 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов 

Российской Федерации 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

1.4.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

1.4.4. внебюджетные источники 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

1.5. Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования,  2019 г. - 70 тыс. семей, 2020 г. - 72 тыс. 

семей, 2021 г. - 74 тыс. семей, 2022 г. - 76 тыс. семей,  

2023 г. - 78 тыс. семей, 2024 г. - 80 тыс. семей 

8358,0 8596,8 8835,6 9074,4 9313,2 9552,0 53730,0 

1.5.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов 

Российской Федерации 

 

0 0 0 0 0 0 0 

                                         
3 Объемы финансового обеспечения мероприятия уточняются в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина  
№ Пр-1918ГС по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 10 сентября 2018 г. 
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№  

п/п 

Наименование результата  

и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

8358,0 8596,8 8835,6 9074,4 9313,2 9552,0 53730,0 

1.5.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. семьи, имеющие трех и более детей, получают 

финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной 

выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста  

3 лет, 2019 г. - 68,0 тыс. семей, 2020 г. - 68,9 тыс. семей, 

2021 г. - 69,0 тыс. семей, 2022 г. - 69,5 тыс. семей, 2023 г. - 

70,0 тыс. семей, 2024 г. - 70,5 тыс. семей. 

44613,6 46634,1 47823,6 50076,5 51035,7 52834,4 293017,9 

1.6.1. федеральный бюджет 37063,8 38820,7 39823,1 41700,0 42500,0 44000,0 243907,6 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов 

Российской Федерации 

37063,8 38820,7 39823,1 41700,0 42500,0 44000,0 243907,6 

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

7549,8 7813,4 8000,5 8376,5 8535,7 8834,4 49110,3 

1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Ежегодно обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, Интернет-сайтов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства; тираж периодических 

печатных изданий, реализовавших проекты, направленные 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 
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№  

п/п 

Наименование результата  

и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

на сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, составил ежегодно не менее  

500 тысяч экземпляров 

1.7.1. федеральный бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 436545,2 462286,1 476081,3 459678,9 440655,3 413184,2 2688431,0 

федеральный бюджет 420637,4 445875,9 459245,2 442228,0 422806,4 394797,8 2585590,7 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов 

Российской Федерации 

85654,9 97180,4 100485,0 105500,0 112800,0 117400,0 619020,3 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

325632,5 337045,5 347510,2 325478,0 299756,4 268047,8 1903470,4 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

8358,0 8596,8 8835,6 9074,4 9313,2 9552,0 53730,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7549,8 7813,4 8000,5 8376,5 8535,7 8834,4 49110,3 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

1. Руководитель федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Администратор федерального 

проекта 

М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

40% 

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 федерального проекта 

1 Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

2 Участник федерального проекта Г.К.Оксенойт заместитель руководителя Федеральной 

службы государственной статистики 

А.Е.Суринов 

Руководитель Федеральной 

службы государственной 

статистики 

 

40% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

 

Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

1 Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации  

 40% 

Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка подготовлены 

1 Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

30% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

 

 

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

30% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации  

 20% 

4. Участник федерального проекта А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

К концу 2019 года 580 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

К концу 2019 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

Предложения об изменении механизма индексации размера материнского (семейного) капитала представлены в Правительство Российской Федерации 

1 Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Анализ механизма субсидирования ипотечных кредитов (займов), предоставленных семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов 

годовых проведен, предложения о необходимости совершенствования данного механизма подготовлены 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Моисеев Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Министр финансов Российской 

Федерации - Первый 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта  Представители российских кредитных 

организаций и акционерного общества 

"ДОМ.РФ" 

 20% 

В 2019 году 20 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлены кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, 

по ставке 6 процентов годовых 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Моисеев Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Министр финансов Российской 

Федерации - Первый 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта  Представители российских кредитных 

организаций и акционерного общества 

"ДОМ.РФ" 

 20% 

Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, в которых за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета осуществляется 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в 

поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты 

 40% 

Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2019 году 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Яковлева Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации   

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта Е.Н.Байбарина директор Департамента медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава России 

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

3. Участник федерального проекта  руководители органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 40% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

 

В 2019 году определены дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе оказание 

поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, 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 в этих регионах
4
 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

 40% 

В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 

                                         
4 Роли по данному результату могут быть уточнены с учетом того, какой федеральный орган исполнительной власти будет определен главным распорядителем средств федерального 

бюджета, направляемых на оказание поддержки 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 в этих регионах 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 

Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

1 Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации  

 40% 

К концу 2020 года 520 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

К концу 2020 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Предложения о необходимости совершенствования механизмов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в том числе по 

продлению программы материнского (семейного) капитала после 2021 года, представлены в Правительство Российской Федерации 

1 Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

40% 

В 2020 году 45 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и  АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и  более детей,  

по ставке 6 процентов годовых 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Моисеев Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Министр финансов Российской 

Федерации - Первый 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта  Представители российских кредитных 

организаций и акционерного общества 

"ДОМ.РФ" 

 20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, в которых за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета осуществляется софинанси-

рование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при установлении 

нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты 

 40% 

Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2020 году 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Яковлева Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации   

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта Е.Н.Байбарина директор Департамента медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава России 

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

3. Участник федерального проекта  руководители органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 40% 

В 2020 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 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 в этих регионах 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

 40% 

В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 

Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

 40% 

К концу 2021 года 1,6 млн. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

К концу 2021 года не менее 820 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

В 2021 году 60  тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ"  семьям, имеющим двух и более 

детей,  по ставке 6 процентов годовых 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Моисеев Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Министр финансов Российской 

Федерации - Первый 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта  Представители российских кредитных 

организаций и акционерного общества 

"ДОМ.РФ" 

 20% 

69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, в которых 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета осуществляется 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

 40% 



43 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в 

поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты 

Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2021 году 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Яковлева Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации   

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта Е.Н.Байбарина директор Департамента медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава России 

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

3. Участник федерального проекта  руководители органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 40% 

В 2021 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 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 в этих регионах 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

 40% 

В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 

В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 

Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

 

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

 40% 

750 тыс. семей с двумя и более детьми в 2022 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

В 2022 году 57 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ"  семьям, имеющим двух и более детей,  

по ставке 6 процентов годовых 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Моисеев Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Министр финансов Российской 

Федерации - Первый 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта  Представители российских кредитных 

организаций и акционерного общества 

"ДОМ.РФ" 

 20% 

69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента демографи-

ческой политики и социальной защиты 

населения Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, в которых за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета осуществляется софинанси-

рование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при установлении 

нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты 

 40% 

Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2022 году 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Яковлева Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации   

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта Е.Н.Байбарина директор Департамента медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава России 

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

3. Участник федерального проекта  руководители органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 40% 

В 2022 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 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 в этих регионах 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

 40% 

В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 

В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 

Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента демографичес-

кой политики и социальной защиты 

населения Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

 40% 

600 тыс. семей с двумя и более детьми в 2023 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

В 2023 году 3 тысячи ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ"  семьям, имеющим двух и  более детей,  

по ставке 6 процентов годовых 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Моисеев Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Министр финансов Российской 

Федерации - Первый 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта  Представители российских кредитных 

организаций и акционерного общества 

"ДОМ.РФ" 

 20% 

70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, в которых 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета осуществляется 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в 

поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты 

 40% 

Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2023 году 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Яковлева Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации   

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта Е.Н.Байбарина директор Департамента медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава России 

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

3. Участник федерального проекта  руководители органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

 40% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

В 2023 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 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 в этих регионах 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента демографичес-

кой политики и социальной защиты 

населения Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

 40% 

В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 

В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента демографичес-

кой политики и социальной защиты 

населения Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

 40% 

500 тыс. семей с двумя и более детьми в 2024 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Дроздов Председатель Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации  

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента 

демографической политики и 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, в которых 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета осуществляется 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в 

поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты 

 40% 

К концу 2024 года количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) семьям, 

имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых, увеличится в 5 раз, 187 тысяч семей, имеющих двух и более детей, воспользовались 

правом получения ипотечного кредита (займа) по ставке 6 процентов годовых 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

А.В.Моисеев Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

А.Г.Силуанов  

Министр финансов Российской 

Федерации - Первый 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации  

20% 

2. Участник федерального проекта  Представители российских кредитных 

организаций и акционерного общества 

"ДОМ.РФ" 

 20% 

Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2024 году 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Яковлева Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской 

Федерации   

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

2. Участник федерального проекта Е.Н.Байбарина директор Департамента медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава России 

В.И.Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

20% 

3. Участник федерального проекта  руководители органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 40% 

В 2024 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 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 в этих регионах 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

С.В.Петрова заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

М.А.Топилин 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

20% 

2. Участник федерального проекта М.К.Антонова директор Департамента демографичес-

кой политики и социальной защиты 

населения Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации  

С.В.Петрова 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

20% 

3. Участник федерального проекта  Руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 

 40% 

В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 
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п/п 
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Фамилия, 

инициалы 
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Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1. Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта 

Т.В.Наумова Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

М.В.Сеславинский 

Руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

20% 
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6. Дополнительная информация 

 

Реализация мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в разной мере 

оказывает влияние на достижение четырех национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года": обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской 

Федерации, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности в Российской 

Федерации, улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. 

В рамках реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будет реализован комплекс 

мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированный 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 способствовать увеличению первых 

рождений. 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. 

Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении 

детей" в достижение цели "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации" 

составляет 8%. 
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Реализация данного федерального проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от 

очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. 

Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении 

детей" в достижение цели "снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации" и цели "обеспечение устойчивого  

роста реальных доходов граждан" составляет по 5%. 

В рамках реализации мероприятий федерального 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, одним из основных направлений распоряжения 

средствами которого является улучшение жилищных условий путем совершения любых не противоречащих законодательству 

Российской Федерации сделок. 

Кроме того, в целях поддержки семей, являющихся заемщиками по ипотечным кредитам, при рождении второго, третьего и 

(или) последующих детей постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" установлено субсидирование процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам либо рефинансирование ранее 

выданных таких кредитов до уровня 6 процентов годовых. 

Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении 

детей" в достижение цели "улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно" составляет 10%. 

Плановый процент финансового обеспечения всех значимых результатов федерального проекта - 100%. Финансирование 

данных мероприятий на более низком уровне может привести к недостижению цели Национального проекта - увеличение 

суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году. 

Все мероприятия федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" отражены в государственной 

программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей") и в государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Реализация Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  носит межведомственный и 

системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта.  
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1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их 

приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения 

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", - внедрение 

механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, наиболее значимыми задачами проекта  следует считать 

мероприятия: 

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

программы обязательного медицинского страхования; 

- осуществление 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";  

- субсидирование ставки по ипотеке 6% 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". 

 

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий 

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на внедрение к 2024 году механизма 

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

детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. 

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при 

рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются 

основными задачами федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".  
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Реализация Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  позволит предоставить финансовую 

поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня 

доходов семей с детьми.  

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

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

Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с 

использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей 

при рождении детей" будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования. 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка в размере прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи. 

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения 

остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является 

повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только 

за счет увеличения вторых и последующих рождений. 

Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при рождении второго ребенка или последующих детей 

в виде материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ  

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", увязанные с очередностью рождения детей, 

направлены на решение поставленной задачи. 

Опросы населения о репродуктивных планах показывают, что материнский (семейный) капитал оценивается выше других 

мер демографической политики. Реализация программы материнского (семейного) капитала показывает ее высокую 

востребованность у населения. 

Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала определены с 

учетом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства. 

Предоставление материнского (семейного) капитала позволит семье планировать репродуктивное поведение и 

положительно скажется на ее репродуктивных установках.  
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Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья. В 

современных условиях, когда не все семьи могут позволить себе приобрести жилье и многим из них необходима финансовая 

помощь, решением жилищного вопроса должны стать создание дополнительных механизмов стимулирования строительства 

жилья экономического класса и внедрение инновационных финансовых мер поддержки семей при приобретении жилья 

самостоятельно. 

В рамках реализации Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  также будет организована 

информационная кампания, в ходе которой планируется ежегодно обеспечить не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных 

и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на 

сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составит ежегодно не менее 500 тысяч экземпляров.  

С учетом рисков ухудшения демографической ситуации, обусловленной сокращением численности женщин активного 

репродуктивного возраста, неблагоприятными тенденциями изменения репродуктивного поведения молодежи, может возникнуть 

необходимость принятия дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости. 
 

3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать 

стоимость последующих мероприятий 

В связи с тем, что в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут 

предоставляться субвенции, субсидии и межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях внедрения механизма 

финансовой поддержки семей при рождении детей, оптимизация и минимизация стоимости последующих мероприятий 

федерального проекта не предполагается. 

 

4. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта 

Сдерживающими факторами при реализации федерального проекта могут являться снижение уровня софинансирования за 

счет средств федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, несвоевременное принятие 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также в случае отказа субъекта Российской Федерации от 

финансирования. 
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5. Отражение в паспорте федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" вклада каждого 

мероприятия в достижение целей национального проекта "Демография" 

 

Результат 

Целевые показатели национального проекта "Демография" 

Стоимость его 

последующего 

содержания 

Целевой показатель: 

снижение смерт-

ности населения 

старше трудоспо-

собного возраста 

(на 1000 человек 

населения 

соответствующего 

возраста) 

Целевой 

показатель: 

увеличение 

суммарного 

коэффициента 

рождаемости 

(до 1,7 детей 

на 1 женщину) 

Целевой 

показатель: 

обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам  

здорового 

образа жизни 

(тысяч человек) 

Целевой показатель: 

число лиц, которым 

рекомендованы 

индивидуальные 

планы по здоровому 

образу жизни 

(паспорта здоровья), 

в центрах здоровья 

(млн. человек) 

Целевой 

показатель: 

доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, % 

       

Нуждающиеся семьи при рождении 

(усыновлении) первого ребенка 

получают финансовую поддержку в 

виде ежемесячных выплат за счет 

субвенции из федерального бюджета 

 34,9%    нет 

Семьи при рождении второго ребенка 

или последующих детей получают 

государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

 40%    нет 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим двух и 

более детей, на приобретение 

собственного жилья, предоставление 

субсидий российским кредитным 

организациям и акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" из федерального 

 3%    нет 
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Результат 

Целевые показатели национального проекта "Демография" 

Стоимость его 

последующего 

содержания 

Целевой показатель: 

снижение смерт-

ности населения 

старше трудоспо-

собного возраста 

(на 1000 человек 

населения 

соответствующего 

возраста) 

Целевой 

показатель: 

увеличение 

суммарного 

коэффициента 

рождаемости 

(до 1,7 детей 

на 1 женщину) 

Целевой 

показатель: 

обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам  

здорового 

образа жизни 

(тысяч человек) 

Целевой показатель: 

число лиц, которым 

рекомендованы 

индивидуальные 

планы по здоровому 

образу жизни 

(паспорта здоровья), 

в центрах здоровья 

(млн. человек) 

Целевой 

показатель: 

доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, % 

       

бюджета на возмещение 

недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам) 

Повышение доступности 

экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за 

счет средств базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

 4,1% 1%   нет 

Семьи, имеющие трех и более детей, 

получают финансовую поддержку в 

виде ежемесячной денежной выплаты 

при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

 18%    нет 

ИТОГО  100% 1%    
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6. Глоссарий 

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей - действующее законодательство Российской 

Федерации не устанавливает понятия "внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей". Однако такие 

задачи поставлены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, согласно которой мероприятия по усилению материальной 

поддержки семей с детьми, обеспечение потребностей семей в услугах дошкольного образования, создание условий для 

повышения доступности жилья для семей с детьми, развитие ипотечного кредитования, мероприятия по обеспечению 

доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе 

вспомогательных репродуктивных технологий, установлены в числе других основных мероприятий. 

Внедрение к 2024 году 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 выделены  

в отдельный федеральный проект. 

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, предусматривается осуществлять при рождении 

первых, вторых, третьих и последующих детей, включая реализацию, мониторинг, оценку результативности и совершенствование 

указанных мер. 

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при 

рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются 

основными задачами внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. 

Реализация проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения 

ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка 

семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка, при рождении второго или последующего ребенка - будет предоставлен материнский (семейный) капитал, а также 

возможность получения ипотеки по льготной ставке, при рождении третьего ребенка или последующих детей - будет 

осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет. 
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Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению Федеральным проектом, 

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

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья. В 

современных условиях, когда не все семьи могут позволить себе приобрести жилье и многим из них необходима финансовая 

помощь, решением жилищного вопроса должны стать создание дополнительных механизмов стимулирования строительства 

жилья экономического класса и внедрение инновационных финансовых мер поддержки семей при приобретении жилья 

самостоятельно. 

Реализация Федерального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого 

показателя "Суммарный коэффициент рождаемости".  

Суммарный коэффициент рождаемости - это число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего 

репродуктивного периода (15 - 49 лет). Его величина не зависит от особенностей возрастной структуры населения и женского 

репродуктивного контингента, и  позволяет оценить состояние уровня рождаемости с позиции обеспечения простого 

воспроизводства населения.  

Значимое влияние на значение показателя суммарного коэффициента рождаемости оказывают меры социально-

экономической направленности.  

Комплекс мер направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми дифференцирован в зависимости от 

очередности рождения ребенка. 

Предоставление материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих детей" направлено на увеличение вторых и 

последующих рождений. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации" введена ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего 

ребенка или последующих детей, стимулирующая рост третьих и последующих рождений. Федеральным законом от 28 декабря 

2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" установлено  предоставление семьям ежемесячных выплат 

в связи с рождением первого ребенка и ежемесячных выплат в связи с рождением второго ребенка за счет средств материнского 

(семейного) капитала цель которых, увеличение первых и последующих рождений. 
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Среди комплекса жизненных условий, влияющих на репродуктивное поведение населения, важнейшее место занимают 

жилищные условия. По экспертным оценкам, значимость этого направления демографической политики оценивается наравне с 

существенным повышением заработной платы.  

Для поддержки семей, являющихся заемщиками по ипотечным кредитам, при рождении второго, третьего и (или) 

последующих детей постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" установлено  субсидирование процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам либо рефинансирование ранее 

выданных таких кредитов до уровня 6 процентов годовых.  

Методика расчета показателя "Суммарный коэффициент рождаемости" утверждена Приложением № 6 Приказа Росстата 

№ 261 от 5 июля 2013 года "Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ (утвержден распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р)  показатель "Суммарный коэффициент рождаемости" в связи с различными сроками 

готовности информации по источникам его формирования представляется поэтапно в следующие сроки: 

1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 

Показатель рассчитывается на основании предварительных данных о числе родившихся за год у женщин в возрастной 

группе от 15 до 49 лет к среднегодовой предварительной численности женщин этого возраста. 

Алгоритм расчета: 

 

Суммарный коэффициент рождаемости равен сумме возрастных коэффициентов во всех возрастных интервалах или 

кумулятивному коэффициенту рождаемости к концу репродуктивного периода. Он является наиболее точным измерителем 

уровня рождаемости и рассчитывается приближенно по формуле: 
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где, 

Fсум - суммарный коэффициент рождаемости; 

n - длина интервала; 

Fx - возрастные коэффициенты рождаемости. 

x - возраст. 

 

Возрастные коэффициенты рождаемости (число рождений на 1000 женщин соответствующего возраста) рассчитываются 

как отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого 

возраста. 
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где: 

Fx - возрастной коэффициент рождаемости; 

Nx - число родившихся у женщин в возрастной группе; 

xW - среднегодовая численность женщин в данном возрасте. 

Источник данных: показатель таблицы рождаемости. 

 

2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. 

Показатель рассчитывается по указанному алгоритму на основании окончательных данных о числе родившихся за год у 

женщин в возрастной группе от 15 до 49 лет к среднегодовой численности женщин этого возраста. 

 

Показатель возрастные коэффициенты рождаемости - это отношение числа родившихся живыми за год у женщин данной 

возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста по текущей оценке. При вычислении коэффициентов для 

возрастных групп 15-17 и 15-19 лет в качестве знаменателя принята численность женщин в возрастах соответственно 15-17  

и 15-19 лет, а в число рождений включены родившиеся у матерей до 15 лет. При вычислении коэффициента для возрастной 
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группы 15-49 лет в числитель включены все родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и 

старше. 

Если игнорировать многоплодные роды (которые составляют небольшой процент в общем числе родов), то можно 

рассматривать возрастной коэффициент рождаемости как долю женщин, родивших в данном году ребенка, в общей численности 

женщин соответствующего возраста. 

 

Методика расчета показателя: 
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где: 

Fx - возрастной коэффициент рождаемости;  

Nx - число родившихся у женщин в возрасте "х"; 

xW  - численность женщин в возрасте "х". 

 

Рассчитываются ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р). 

 

Показатель суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождений 

Дополнительную и очень важную информацию о динамике рождаемости можно получить путем дифференцирования 

суммарных коэффициентов рождаемости по очередности детей у матери. Дети разной очередности рождаются и в разном 

возрасте своих матерей, и в разных экономических условиях жизни семьи. Различается и мотивация рождения детей разной 

очередности. 

В отличие от первых рождений, принятие семьями решений о рождении второго и последующих детей в большей степени 

связано с оценкой ими условий своей жизнедеятельности. Следовательно, положительная динамика показателей рождаемости по 

вторым и последующим рождениям в большей мере зависит от социально-экономических факторов, в том числе, от мер которые 
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оказываются семьям в связи с рождением и воспитанием детей. Меры поддержки семей дифференцированы в зависимости от 

очередности рождения детей, а значит в разной степени могут влиять на показатели рождаемости разной очередности.  

Анализ показателей суммарного коэффициента рождаемости по очередности рождений в Российской Федерации показал, 

что значение суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последующим рождениям имеет значительный резерв для 

роста. 

В качестве дополнительных показателей позволяющих объективно оценить результаты мероприятий по внедрению 

механизма финансовой поддержке семей при рождении детей в паспорт федерального проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" планируется включить показатели "суммарный коэффициент вторых рождений", "суммарный коэффициент 

третьих и последующих рождений". 

Методика расчета 

В настоящее время Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Планом мероприятий 

по реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусмотрена его разработка  

в 2019 году. 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Финансовая поддержка семей  

при рождении детей" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации федерального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. Результат 

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 федерального проекта 

1 января 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

С.В.Петрова Внесены изменения в паспорт 

федерального проекта 

ПК 

1.1.1 Мероприятие 

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)" 

1 января 

2019 г. 

1 февраля 

2019 г. 

Г.К.Оксенойт приказ Росстата РНП 

1.1 Контрольная точка 

Принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в Федеральный 

 1 марта 

2019 г. 

Г.К.Оксенойт распоряжение Правительства 

Российской Федерации  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

план статистических работ, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. № 671-р" 

1.2 Контрольная точка 

Информация о прогнозных значениях 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)" до 2024 года представлена в Минтруд 

России 

 1 апреля 

2019 г. 

Г.К.Оксенойт Информация Росстата ПК 

1.3 Контрольная точка 

Предложения по включению 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)" в систему 

показателей федерального проекта представлены в 

Правительство Российской Федерации  

 1 октября 

2019 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 

2. Результат: 

Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают 

ежемесячную выплату в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

 

 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

2.1 Контрольная точка: 

субъектам Российской Федерации доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка  

 1 мая 2019 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

3. Результат: 

Предложения о необходимости совершенствования 

механизма предоставления ежемесячных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка подготовлены 

1 июля 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 

3.1.1. Мероприятие: 

проведен анализ эффективности механизма 

предоставления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго 

ребенка  

1 июля 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

С.В.Петрова Запрос в органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

РНП 

3.2 Контрольная точка: 

Предложения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти 

рассмотрены, подготовлены предложения  о 

 1 сентября 

2019 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

необходимости совершенствования механизма 

предоставления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго 

ребенка 

4. Результат: 

К концу 2019 года 580 тыс. семей, имеющих двух и 

более детей, получили государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

А.В. Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

ПС 

4.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием 

заявлений о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

А.В. Дроздов Информационное письмо РНП 

4.1 Контрольная точка: 

В 2019 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами принято 

не менее 580 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 декабря 

2019 г. 

А.В. Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 

5. Результат 

К концу 2019 года не менее 800 тыс. семей 

распорядились средствами материнского (семейного) 

капитала 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

А.В. Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

ПК 

5.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

А.В. Дроздов Информационное письмо РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала 

5.1 Контрольная точка: 

В 2019 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами принято 

не менее 800 тыс. решений об удовлетворении 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, 

соответствующая информация внесена в федеральный 

регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

 15 декабря 

2019 г. 

А.В. Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 

6. Результат 

Предложения об изменении механизма индексации 

размера материнского (семейного) капитала 

представлены в Правительство Российской Федерации  

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

С.В. Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 

6.1.1 Мероприятие: 

Проведен анализ эффективности механизма 

индексации размера материнского (семейного) 

капитала 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

С.В. Петрова Запрос в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

РНП 

6.1 Контрольная точка 

По результатам проведенного анализа подготовлены и 

представлены в Правительство Российской Федерации 

предложения об изменении механизма индексации 

размера материнского (семейного) капитала 

 1 июля 

2019 г. 

С.В. Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 

7. Результат 

Анализ механизма субсидирования ипотечных 

кредитов (займов), предоставленных семьям, 

1 января 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

А.В.Моисеев Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов 

годовых проведен, предложения о необходимости 

совершенствования данного механизма подготовлены 

7.1.1 Мероприятие 

Проведен анализ эффективности механизма 

субсидирования ипотечных кредитов (займов), 

предоставленных семьям, имеющим двух и более 

детей, по ставке 6 процентов годовых 

1 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

А.В.Моисеев Запрос в российские 

кредитные организации и АО 

"ДОМ.РФ" 

РНП 

7.1 Контрольная точка 

По результатам проведенного анализа подготовлены и 

представлены в Правительство Российской Федерации 

предложения по совершенствованию механизма 

субсидирования ипотечных кредитов (займов), 

предоставленных семьям, имеющим двух и более 

детей, по ставке 6 процентов годовых 

 1 октября 

2019 г. 

А.В.Моисеев Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 

8. Результат: 

В 2019 году 20 тысяч ипотечных кредитов (займов) 

предоставлены кредитными организациями и АО 

"ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке 6 процентов годовых 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве выданных 

российскими кредитными 

организациями и АО 

"ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам 

Российской Федерации,  

имеющим детей по ставке  

6 процентов годовых, на 

сайте Минфина России по 

адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.1.1 Мероприятие 

Рассмотрение заявлений кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении 

субсидии на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей,  с 

увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты 

(займы) гражданам, имеющим детей по ставке  

6 процентов годовых с 3 до 5 организаций в отчетном 

году 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве вовлеченных 

организаций, 

предоставляющих ипотечные 

кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, на сайте 

Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

РНП 

8.1 Контрольная точка 

Субсидии из федерального бюджета на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей, в отчетном году 

предоставлены 

 15 декабря 

2019 г. 

А.В.Моисеев Приказ Минфина России о 

распределении субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям и 

акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), 

предоставленным гражданам 

Российской Федерации, 

имеющим детей 

ПК 

9. Результат: 

Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили ежемесячную денежную выплату, 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

9.1.1 Мероприятие: 

В субъектах Российской Федерации, в отношении 

которых в 2019 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", 

приняты необходимые нормативные правовые акты  

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Письмо в Минтруд России РНП 

9.1.2 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет 

субсидий из федерального бюджета 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

9.1 Контрольная точка  

Заключены соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей 

 15 марта 

2019 г. 

С.В.Петрова Соглашение между 

Минтрудом России и высшим 

органом исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации  

ПК 
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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 

Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2019 году 

 15 декабря 

2019 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПС 

10.1.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России РНП 

10.1 Контрольная точка 

Проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 15 декабря 

2019 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПК 

11. Результат
1
 

В 2019 году определены дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем 

Востоке, включающие в том числе оказание 

поддержки за счет средств федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, на повышение размера единовременной 

выплаты при рождении первого ребенка, выделение 

средств семьям при рождении второго ребенка, 

осуществление выплат при рождении третьего ребенка 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

                                         
1 Роли по данному результату могут быть уточнены с учетом того, какой федеральный орган исполнительной власти будет определен главным распорядителем средств федерального 

бюджета, направляемых на оказание поддержки 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 в этих регионах 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

или последующих детей, независимо от текущей 

величины суммарного коэффициента рождаемости в 

этих регионах  

11.1 Мероприятие 

Информация о принятии дополнительных мер, 

направленных на поддержку рождаемости в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, представлена 

в Минтруд России 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

Информация органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного 

федерального округа 

РНП 

11.2 Контрольная точка 

Предложения о подходах к оказанию поддержки за 

счет средств федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, представлены 

в Правительство Российской Федерации  

 15 сентября 

2019 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ПК 

12. Результат 

В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 

12.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

материнства и детства, создания в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" тематических 

Интернет- ресурсов 

12.1 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов 

телевизионные и радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на сохранение  

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, созданы в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" тематические 

Интернет-ресурсы 

 15 декабря 

2019 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

13. Результат 

В 2019 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 

13.2.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

1 января 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 

13.2 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях реализованы 

проекты, направленные на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

 15 декабря 

2019 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

14. Результат 

Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 

2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 
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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 

14.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

14.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка 

 1 мая 2020 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

15. Результат 

К концу 2020 года 520 тыс. семей, имеющих двух и 

более детей, получили государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

А.В.Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПС 

15.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием 

заявлений о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

А.В. Дроздов Информационное письмо РНП 

15.1 Контрольная точка: 

В 2020 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами принято 

не менее 520 тыс. решений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал, 

соответствующая информация внесена в федеральный 

 

 15 декабря 

2020 г. 

А.В. Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

16. Результат 

К концу 2020 года не менее 800 тыс. семей 

распорядились средствами материнского (семейного) 

капитала 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

А.В.Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 

16.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

А.В. Дроздов Информационное письмо РНП 

16.1 Контрольная точка: 

В 2020 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами принято 

не менее 800 тыс. решений об удовлетворении 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, 

соответствующая информация внесена в федеральный 

регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

 15 декабря 

2020 г. 

А.В. Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 

17. Результат 

Предложения о необходимости совершенствования 

механизмов распоряжения средствами  материнского 

(семейного) капитала, в том числе по продлению 

программы материнского (семейного) капитала после 

2021 года, представлены в Правительство Российской 

Федерации  

 

1 января 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

17.1.1 Мероприятие 

Проведен анализ механизмов распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала и 

оценка целесообразности продления программы 

материнского (семейного) капитала после 2021 года 

1 января 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

С.В.Петрова Запрос в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

РНП 

17.1 Контрольная точка 

По результатам проведенного анализа подготовлены и 

представлены в Правительство Российской Федерации 

предложения о совершенствовании механизмов 

распоряжения средствами материнского (семейного) 

капитала, в том числе по продлению программы 

материнского (семейного) капитала после 2021 года 

 1 октября 

2020 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПК 

18. Результат 

В 2020 году 45 тысяч ипотечных кредитов (займов) 

предоставлено кредитными организациями и АО 

"ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке 6 процентов годовых 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве выданных 

российскими кредитными 

организациями и АО 

"ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам 

Российской Федерации,  

имеющим детей по ставке  

6 процентов годовых, на 

сайте Минфина России по 

адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

ПК 

18.1.1 Мероприятие 

Рассмотрение заявлений кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении 

субсидии на возмещение недополученных доходов по 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве вовлеченных 

организаций, 

предоставляющих ипотечные 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей, с 

увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты 

(займы) гражданам, имеющим детей по ставке  

6 процентов годовых, с 5 до 7 организаций в отчетном 

году 

кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, на сайте 

Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

18.1 Контрольная точка 

Субсидии из федерального бюджета на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей, в отчетном году 

предоставлены 

 15 декабря 

2020 г. 

А.В.Моисеев Приказ Минфина России о 

распределении субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям и 

акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), 

предоставленным гражданам 

Российской Федерации, 

имеющим детей 

ПК 

19. Результат 

68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили к концу 2020 года ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

19.1.1 Мероприятие 

В субъектах Российской Федерации, в отношении 

которых в 2020 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", 

приняты необходимые нормативные правовые акты 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Письмо в Минтруд России РНП 

19.1.2 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет 

субсидий из федерального бюджета 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

19.1 Контрольная точка  

Принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации об утверждении перечня субъектов 

Российской Федерации, в отношении которых в 2020 

году за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета будет осуществляться софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при установлении 

нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

 1 октября 

2019 г. 

С.В.Петрова Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

№ 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации" 

19.2 Контрольная точка  

Заключены соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей 

 15 марта 

2020 г. 

С.В.Петрова Соглашение между 

Минтрудом России и высшим 

органом исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

ПК 

20. Результат 

Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПС 

20.1.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России РНП 

20.1 Контрольная точка 

Проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 15 декабря 

2020 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

21. Результат
2
 

В 2020 году в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем 

Востоке, включающие в том числе 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 в этих регионах 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

21.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году 

дополнительных мер, направленных на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

Информация органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

21.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации, входящим в состав 

Дальневосточного федерального округа, доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление в 

2020 году дополнительных мер, направленных на 

поддержку рождаемости на Дальнем Востоке 

 1 мая 2020 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

                                         
2 Роли по данному результату могут быть уточнены с учетом того, какой федеральный орган исполнительной власти будет определен главным распорядителем средств федерального 

бюджета, направляемых на оказание поддержки 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 в этих регионах 
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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 

В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 

22.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, создания в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" тематических 

Интернет- ресурсов 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 

22.1 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов 

телевизионные и радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на сохранение  

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, созданы в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" тематические 

Интернет-ресурсы 

 15 декабря 

2020 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

23. Результат 

В 2020 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 
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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 

Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

1 января 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 

23.1 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях реализованы 

проекты, направленные на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

 15 декабря 

2020 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

24. Результат 

Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получат к 

концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

24.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

24.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка 

 1 мая 2021 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

25. Результат 

К концу 2021 года 1,6 млн. семей, имеющих двух и 

более детей, получили государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

А.В.Дроздов Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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исполнитель 
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и характеристика  
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контроля начало окончание 

       

25.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием 

заявлений о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

1 января 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

А.В.Дроздов Информационное письмо РНП 

25.1 Контрольная точка: 

В 2021 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами принято 

не менее 520 тыс. решений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал, 

соответствующая информация внесена в федеральный 

регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

 1 декабря 

2021 г. 

А.В.Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

ПК 

26. Результат: 

К концу 2021 года не менее 820 тыс. семей 

распорядились средствами материнского (семейного) 

капитала 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

А.В.Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

ПК 

26.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

А.В.Дроздов Информационное письмо РНП 

26.1 Контрольная точка: 

В 2021 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами принято 

не менее 820 тыс. решений об удовлетворении 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, 

соответствующая информация внесена в федеральный 

 15 декабря 

2021 г. 

А.В.Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
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и характеристика  

результата 
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контроля начало окончание 

       

регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

27. Результат: 

В 2021 году 60 тысяч ипотечных кредитов (займов) 

предоставлено кредитными организациями и АО 

"ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке 6 процентов годовых 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве выданных 

российскими кредитными 

организациями и АО 

"ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам 

Российской Федерации,  

имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, на сайте 

Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

ПК 

27.1.1 Мероприятие 

Рассмотрение заявлений кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении 

субсидии на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей, с 

увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты 

(займы) гражданам, имеющим детей по ставке 

6 процентов годовых, с 7 до 9 организаций в отчетном 

году 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве вовлеченных 

организаций, 

предоставляющих ипотечные 

кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке  

6 процентов годовых, на 

сайте Минфина России по 

адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

РНП 

27.1 Контрольная точка 

Субсидии из федерального бюджета на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

 15 декабря 

2021 г. 

А.В.Моисеев Приказ Минфина России о 

распределении субсидий из 

федерального бюджета 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  
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контроля начало окончание 

       

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей, в отчетном году 

предоставлены 

российским кредитным 

организациям и 

акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), 

предоставленным гражданам 

Российской Федерации, 

имеющим детей 

28 Результат: 

69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили к концу 2021 года ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

28.1.1 Мероприятие 

В субъектах Российской Федерации, в отношении 

которых в 2021 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", 

приняты необходимые нормативные правовые акты 

1 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Письмо в Минтруд России РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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и характеристика  
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контроля начало окончание 

       

28.1.2 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет 

субсидий из федерального бюджета 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

28.1 Контрольная точка  

Принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации об утверждении перечня субъектов 

Российской Федерации, в отношении которых в 2021 

году за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета будет осуществляться софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при установлении 

нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации" 

 1 октября 

2020 г. 

С.В.Петрова Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

28.2 Контрольная точка  

Заключены соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей 

 15 марта 

2021 г. 

С.В.Петрова Соглашение между 

Минтрудом России и высшим 

органом исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

ПК 

29 Результат 

Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования 

29.1.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России РНП 

29.1 Контрольная точка 

Проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 15 декабря 

2021 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПК 

30. Результат
3
 

В 2021 году в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем 

Востоке, включающие в том числе 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 в этих регионах 

 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

                                         
3 Роли по данному результату могут быть уточнены с учетом того, какой федеральный орган исполнительной власти будет определен главным распорядителем средств федерального 

бюджета, направляемых на оказание поддержки 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 в этих регионах 



26 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

30.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году 

дополнительных мер, направленных на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

Информация органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

30.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации, входящим в состав 

Дальневосточного федерального округа, доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление в 

2021 году дополнительных мер, направленных на 

поддержку рождаемости на Дальнем Востоке 

 1 мая 2021 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

31 Результат 

В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 

31.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, создания в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" тематических 

Интернет- ресурсов 

 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

31.1 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов 

телевизионные и радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на сохранение  

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, созданы в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" тематические 

Интернет-ресурсы 

 15 декабря 

2021 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

32. Результат 

В 2021 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 

32.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

1 января 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 

32.1 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях реализованы 

проекты, направленные на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

 15 декабря 

2021 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

33. Результат 

Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получат к 

концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

33.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

33.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка 

 1 мая 2022 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

34 Результат 

750 тыс. семей с двумя и более детьми в 2022 году 

распорядились средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

А.В.Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

ПК 

34.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

А.В.Дроздов Информационное письмо РНП 

34.1 Контрольная точка: 

В 2022 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами принято 

не менее 750 тыс. решений об удовлетворении 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, 

соответствующая информация внесена в федеральный 

регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

 15 декабря 

2022 г. 

А.В.Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 
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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. Результат: 

В 2022 году  57 тысяч ипотечных кредитов (займов) 

предоставлено кредитными организациями и АО 

"ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке 6 процентов годовых 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве выданных 

российскими кредитными 

организациями и  АО 

"ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам 

Российской Федерации,  

имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, на сайте 

Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

ПК 

35.1.1 Мероприятие 

Рассмотрение заявлений кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении 

субсидии на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей, с 

увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты 

(займы) гражданам, имеющим детей по ставке 

6 процентов годовых, с 9 до 11 организаций в 

отчетном году 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве вовлеченных 

организаций, 

предоставляющих ипотечные 

кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, на сайте 

Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

РНП 

35.1 Контрольная точка 

Субсидии из федерального бюджета на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской 

 15 декабря 

2022 г. 

А.В.Моисеев Приказ Минфина России о 

распределении субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям и 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Федерации, имеющим детей, в отчетном году 

предоставлены 

акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), 

предоставленным гражданам 

Российской Федерации, 

имеющим детей 

36 Результат 

69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили к концу 2022 года ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

36.1.1 Мероприятие 

В субъектах Российской Федерации, в отношении 

которых в 2022 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", 

приняты необходимые нормативные правовые акты 

 

1 января 

2022 г. 

1 марта 

2022 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Письмо в Минтруд России РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

36.1.2 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет 

субсидий из федерального бюджета 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

36.1 Контрольная точка  

Принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации об утверждении перечня субъектов 

Российской Федерации, в отношении которых  

в 2022 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации" 

 1 октября 

2021 г. 

С.В.Петрова Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

36.2 Контрольная точка  

Заключены соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей 

 15 марта 

2022 г. 

С.В.Петрова Соглашение между 

Минтрудом России и высшим 

органом исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

ПК 

37 Результат 

Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования 

37.1.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России РНП 

37.1 Контрольная точка 

Проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 15 декабря 

2022 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПК 

38 Результат
4
 

В 2022 году в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем 

Востоке, включающие в том числе 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 в этих регионах 

 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

                                         
4 Роли по данному результату могут быть уточнены с учетом того, какой федеральный орган исполнительной власти будет определен главным распорядителем средств федерального 

бюджета, направляемых на оказание поддержки 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 в этих регионах 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

38.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году 

дополнительных мер, направленных на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

Информация органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

38.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации, входящим в состав 

Дальневосточного федерального округа, доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление в 

2022 году дополнительных мер, направленных на 

поддержку рождаемости на Дальнем Востоке 

 1 мая 2022 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

39. Результат 

В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 

39.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, создания в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" тематических 

Интернет-ресурсов 

 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

39.1 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов 

телевизионные и радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на сохранение  

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, созданы в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" тематические 

Интернет-ресурсы 

 15 декабря 

2022 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

40 Результат 

В 2022 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 

40.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

1 января 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 

40.1 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях реализованы 

проекты, направленные на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

 15 декабря 

2022 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

41 Результат 

Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получат к 

концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

41.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

41.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка 

 1 мая 2023 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

42. Результат 

600 тыс. семей с двумя и более детьми в 2023 году 

распорядились средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

А.В.Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

ПК 

42.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

А.В.Дроздов Информационное письмо РНП 

42.1 Контрольная точка: 

В 2023 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами принято 

не менее 600 тыс. решений об удовлетворении 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, 

соответствующая информация внесена в федеральный 

регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

 15 декабря 

2023 г. 

А.В. Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 
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и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

43 Результат 

В 2023 году  3 тысячи ипотечных кредитов (займов) 

предоставлено кредитными организациями и АО 

"ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по 

ставке 6 процентов годовых 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве выданных 

российскими кредитными 

организациями и АО 

"ДОМ.РФ" ипотечных 

кредитов (займов) гражданам 

Российской Федерации,  

имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, на сайте 

Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

ПК 

43.1.1 Мероприятие 

Рассмотрение заявлений кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении 

субсидии на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей, с 

увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты 

(займы) гражданам, имеющим детей по ставке  

6 процентов годовых, с 11 до 13 организаций в 

отчетном году  

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве вовлеченных 

организаций, 

предоставляющих ипотечные 

кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, на сайте 

Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

РНП 

43.1 Контрольная точка 

Субсидии из федерального бюджета на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской 

 15 декабря 

2023 г. 

А.В.Моисеев Приказ Минфина России о 

распределении субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям и 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Федерации, имеющим детей, в отчетном году 

предоставлены 

акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), 

предоставленным гражданам 

Российской Федерации, 

имеющим детей 

44 Результат 

70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили к концу 2023 года ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

44.1.1 Мероприятие 

В субъектах Российской Федерации, в отношении 

которых в 2023 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", 

приняты необходимые нормативные правовые акты 

 

1 января 

2023 г. 

1 марта 

2023 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Письмо в Минтруд России РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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44.1.2 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет 

субсидий из федерального бюджета 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

44.1 Контрольная точка  

Принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации об утверждении перечня субъектов 

Российской Федерации, в отношении которых в 2023 

году за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета будет осуществляться софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при установлении 

нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  

№ 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации" 

 1 октября 

2022 г. 

С.В.Петрова Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

ПК 

44.2 Контрольная точка  

Заключены соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей 

 15 марта 

2023 г. 

С.В.Петрова Соглашение между 

Минтрудом России и высшим 

органом исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

ПК 

45 Результат 

Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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и характеристика  
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контроля начало окончание 

       

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования 

45.1.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России РНП 

45.1 Контрольная точка 

Проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 15 декабря 

2023 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПК 

46 Результат
5
 

В 2023 году реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем 

Востоке, включающие в том числе оказание 

поддержки за счет средств федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, 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 в 

этих регионах 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

                                         
5 Роли по данному результату могут быть уточнены с учетом того, какой федеральный орган исполнительной власти будет определен главным распорядителем средств федерального 

бюджета, направляемых на оказание поддержки 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 в этих регионах 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

46.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году 

дополнительных мер, направленных на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

Информация органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

46.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации, входящим в состав 

Дальневосточного федерального округа, доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление в 

2023 году дополнительных мер, направленных на 

поддержку рождаемости на Дальнем Востоке 

 1 мая 2023 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

47 Результат 

В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 

47.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, создания в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" тематических 

Интернет-ресурсов 

 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

47.1 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов 

телевизионные и радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на сохранение  

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, созданы в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" тематические 

Интернет-ресурсы 

 15 декабря 

2023 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

48. Результат 

В 2023 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

 

48.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

1 января 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 

48.1 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях реализованы 

проекты, направленные на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

 15 декабря 

2023 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

49. Результат 

Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получат к 

концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

49.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

49.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка 

 1 марта 

2024 г. 

С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

50 Результат: 

500 тыс. семей с двумя и более детьми в 2024 году 

распорядились средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

А.В. Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 

50.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

А.В. Дроздов Информационное письмо РНП 

50.1 Контрольная точка: 

В 2024 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами принято 

не менее 500 тыс. решений об удовлетворении 

заявлений о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, 

соответствующая информация внесена в федеральный 

регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

 15 декабря 

2024 г. 

А.В. Дроздов Доклад Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

51 Результат 

70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили к концу 2024 года ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

51.1.1 Мероприятие 

В субъектах Российской Федерации, в отношении 

которых в 2024 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", 

приняты необходимые нормативные правовые акты 

1 января 

2024 г. 

1 марта 

2024 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Письмо в Минтруд России РНП 

51.1.2 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет 

субсидий из федерального бюджета 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

С.В.Петрова Информация органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

51.1 Контрольная точка  

Принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации об утверждении перечня субъектов 

Российской Федерации, в отношении которых  

в 2024 году за счет бюджетных ассигнований 

 1 октября 

2023 г. 

С.В.Петрова Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при 

установлении нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации" 

51.2 Контрольная точка  

Заключены соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей 

 15 марта 

2024 г. 

С.В.Петрова Соглашение между 

Минтрудом России и высшим 

органом исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

ПК 

52. Результат 

К концу 2024 года количество активно вовлеченных 

российских кредитных организаций, предоставляющих 

ипотечные кредиты (займы) семьям, имеющим двух и 

более детей, по ставке 6 процентов годовых, 

увеличится в 5 раз, 187 тысяч семей, имеющих двух и 

более детей, воспользовались правом получения 

ипотечного кредита (займа) по ставке 6 процентов 

годовых 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве вовлеченных 

организаций, 

предоставляющих ипотечные 

кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, на сайте 

Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

ПС 

52.1.1 Мероприятие 

Рассмотрение заявлений кредитных организаций и 

акционерного общества "ДОМ.РФ" о предоставлении 

субсидии на возмещение недополученных доходов по 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

А.В.Моисеев Размещение информации о 

количестве вовлеченных 

организаций, 

предоставляющих ипотечные 

РНП 



45 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей, с 

увеличением количества активно вовлеченных 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты 

(займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, с 13 до 15 организаций в отчетном 

году 

кредиты (займы) гражданам, 

имеющим детей по ставке 6 

процентов годовых, на сайте 

Минфина России по адресу 

www.minfin.ru/ru/perfomance/

GovSupport/orders/ 

52.1 Контрольная точка 

Субсидии из федерального бюджета на возмещение 

недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей, в отчетном году 

предоставлены 

 15 декабря 

2024 г. 

А.В.Моисеев Приказ Минфина России о 

распределении субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям и 

акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), 

предоставленным гражданам 

Российской Федерации, 

имеющим детей 

ПК 

53 Результат 

Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования 

 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

53.1.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России РНП 

53.1 Контрольная точка 

Проведено на 2000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 15 декабря 

2024 г. 

Т.В.Яковлева Доклад Минздрава России ПК 

54. Результат
6
 

В 2024 году реализованы дополнительные меры, 

направленные на поддержку рождаемости на Дальнем 

Востоке, включающие в том числе оказание 

поддержки за счет средств федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, 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 в 

этих регионах 

 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

С.В.Петрова Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ПС 

                                         
6 Роли по данному результату могут быть уточнены с учетом того, какой федеральный орган исполнительной власти будет определен главным распорядителем средств федерального 

бюджета, направляемых на оказание поддержки 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 в этих регионах 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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54.1.1 Мероприятие: 

осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году 

дополнительных мер, направленных на поддержку 

рождаемости на Дальнем Востоке 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

Информация органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

РНП 

54.1 Контрольная точка 

субъектам Российской Федерации, входящим в состав 

Дальневосточного федерального округа, доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление в 

2024 году дополнительных мер, направленных на 

поддержку рождаемости на Дальнем Востоке 

 1 мая 2024 г. С.В.Петрова Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

ПК 

55. Результат 

В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов 

просмотров телевизионных и радиопрограмм, 

телевизионных документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 

55.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, создания в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" тематических 

Интернет- ресурсов 

 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

55.1 Контрольная точка 

Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов 

телевизионные и радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, направленные на сохранение  

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, созданы в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" тематические 

Интернет-ресурсы 

 15 декабря 

2024 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

56. Результат 

В 2024 году тираж периодических печатных изданий, 

реализовавших проекты, направленные на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПС 

56.1.1 Мероприятие 

Оказана государственная поддержка периодическим 

печатным изданиям на реализацию проектов, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

1 января 

2024 г. 

15 декабря 

2024 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

РНП 

56.1 Контрольная точка 

В периодических печатных изданиях реализованы 

проекты, направленные на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

 15 декабря 

2024 г. 

Т.В.Наумова Письмо Федерального 

агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

ПК 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту федерального проекта 

"Финансовая поддержка семей  

при рождении детей" 

 

 

П О К А З А Т Е Л И 
 

федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

 

 
Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Суммарный коэффициент рождаемости 

Центральный федеральный округ - - - - - - - - 

Белгородская область 1,389 2017 год 1,398 1,420 1,434 1,457 1,472 1,492 

Брянская область 1,434 2017 год 1,447 1,469 1,484 1,506 1,522 1,542 

Владимирская область 1,520 2017 год 1,533 1,557 1,573 1,597 1,614 1,635 

Воронежская область 1,365 2017 год 1,380 1,402 1,416 1,437 1,452 1,472 

Ивановская область 1,462 2017 год 1,475 1,498 1,513 1,536 1,552 1,573 

Калужская область 1,635 2017 год 1,651 1,676 1,692 1,718 1,735 1,758 

Костромская область 1,703 2017 год 1,723 1,749 1,766 1,792 1,810 1,833 

Курская область 1,460 2017 год 1,476 1,499 1,514 1,537 1,553 1,574 

Липецкая область 1,540 2017 год 1,548 1,572 1,589 1,613 1,630 1,652 

Московская область 1,610 2017 год 1,624 1,649 1,665 1,690 1,707 1,730 

Орловская область 1,421 2017 год 1,434 1,456 1,470 1,492 1,507 1,527 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Рязанская область 1,508 2017 год 1,518 1,542 1,557 1,580 1,595 1,617 

Смоленская область 1,374 2017 год 1,394 1,416 1,431 1,452 1,467 1,487 

Тамбовская область 1,375 2017 год 1,384 1,405 1,419 1,441 1,455 1,475 

Тверская область 1,559 2017 год 1,573 1,597 1,613 1,638 1,654 1,676 

Тульская область 1,401 2017 год 1,413 1,435 1,450 1,472 1,487 1,507 

Ярославская область 1,529 2017 год 1,541 1,565 1,581 1,605 1,622 1,643 

г. Москва 1,384 2017 год 1,386 1,403 1,405 1,436 1,45 1,47 

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Карелия 1,561 2017 год- 1,600 1,622 1,636 1,658 1,673 1,693 

Республика Коми 1,779 2017 год 1,858 1,878 1,893 1,920 1,938 1,962 

Архангельская область 1,651 2017 год 1,735 1,748 1,758 1,781 1,794 1,810 

Ненецкий автономный округ 2,350 2017 год 2,477 2,512 2,534 2,575 2,602 2,633 

Вологодская область 1,702 2017 год 1,720 1,747 1,766 1,793 1,812 1,837 

Калининградская область 1,567 2017 год 1,577 1,602 1,618 1,642 1,659 1,681 

Ленинградская область 1,216 2017 год 1,224 1,241 1,252 1,269 1,280 1,296 

Мурманская область 1,565 2017 год 1,578 1,602 1,619 1,643 1,661 1,683 

Новгородская область 1,608 2017 год 1,623 1,648 1,665 1,690 1,708 1,731 

Псковская область 1,570 2017 год 1,587 1,611 1,628 1,652 1,670 1,692 

г. Санкт-Петербург 1,500 2017 год 1,513 1,536 1,552 1,575 1,592 1,613 

Южный федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Адыгея 1,518 2017 год 1,535 1,559 1,575 1,599 1,616 1,638 

Республика Калмыкия 1,541 2017 год 1,558 1,582 1,598 1,622 1,639 1,661 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Республика Крым 1,635 2017 год 1,648 1,674 1,691 1,716 1,734 1,758 

Краснодарский край 1,715 2017 год 1,727 1,753 1,771 1,798 1,816 1,840 

Астраханская область 1,727 2017 год 1,740 1,767 1,785 1,812 1,831 1,856 

Волгоградская область 1,444 2017 год 1,447 1,469 1,485 1,508 1,524 1,545 

Ростовская область 1,460 2017 год 1,467 1,490 1,506 1,529 1,545 1,567 

Севастополь 1,557 2017 год 1,567 1,591 1,607 1,631 1,648 1,671 

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Дагестан 1,908 2017 год 1,913 1,945 1,966 1,996 2,017 2,045 

Республика Ингушетия 1,772 2017 год 1,777 1,805 1,823 1,850 1,868 1,892 

Кабардино-Балкарская Республика 1,612 2017 год 1,622 1,648 1,665 1,690 1,708 1,731 

Карачаево-Черкесская республика 1,429 2017 год 1,442 1,464 1,479 1,501 1,516 1,537 

Республика Северная Осетия-Алания 1,751 2017 год 1,763 1,790 1,808 1,836 1,855 1,879 

Чеченская Республика 2,730 2017 год 2,748 2,791 2,818 2,859 2,885 2,921 

Ставропольский край 1,538 2017 год 1,549 1,573 1,590 1,614 1,632 1,654 

Приволжский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Башкортостан 1,696 2017 год 1,720 1,747 1,766 1,795 1,815 1,842 

Республика Марий Эл 1,748 2017 год 1,760 1,788 1,806 1,832 1,851 1,875 

Республика Мордовия 1,256 2017 год 1,279 1,298 1,311 1,330 1,343 1,360 

Республика Татарстан 1,652 2017 год 1,662 1,688 1,705 1,730 1,748 1,771 

Удмуртская Республика 1,718 2017 год 1,741 1,767 1,785 1,813 1,833 1,858 

Чувашская Республика 1,649 2017 год 1,685 1,706 1,718 1,739 1,751 1,769 

Пермский край 1,749 2017 год 1,760 1,787 1,806 1,834 1,854 1,880 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Кировская область 1,696 2017 год 1,731 1,753 1,767 1,790 1,805 1,826 

Нижегородская область 1,502 2017 год 1,513 1,536 1,552 1,576 1,592 1,613 

Оренбургская область 1,734 2017 год 1,804 1,833 1,852 1,882 1,902 1,930 

Пензенская область 1,355 2017 год 1,368 1,390 1,405 1,426 1,441 1,461 

Самарская область 1,528 2017 год 1,538 1,563 1,580 1,604 1,621 1,644 

Саратовская область 1,393 2017 год 1,398 1,420 1,434 1,456 1,471 1,491 

Ульяновская область 1,522 2017 год 1,533 1,557 1,573 1,597 1,613 1,635 

Уральский федеральный округ - - - - - - - - 

Курганская область 1,884 2017 год 1,900 1,930 1,950 1,981 2,002 2,030 

Свердловская область 1,759 2017 год 1,771 1,798 1,816 1,844 1,863 1,888 

Тюменская область 1,877 2017 год 1,864 1,892 1,911 1,940 1,960 1,986 

Челябинская область 1,613 2017 год 1,623 1,649 1,667 1,693 1,711 1,735 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,877 2017 год 1,892 1,921 1,941 1,971 1,991 2,018 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1,948 2017 год 1,947 1,979 2,001 2,032 2,054 2,082 

Сибирский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Алтай 2,361 2017 год 2,748 2,782 2,802 2,840 2,866 2,899 

Республика Тыва 3,194 2017 год 3,527 3,587 3,633 3,701 3,750 3,813 

Республика Хакасия 1,782 2017 год 1,800 1,826 1,844 1,870 1,888 1,912 

Алтайский край 1,643 2017 год 1,697 1,723 1,741 1,768 1,787 1,812 

Красноярский край 1,666 2017 год 1,684 1,709 1,725 1,751 1,769 1,792 

Иркутская область 1,858 2017 год 1,877 1,907 1,928 1,959 1,981 2,010 

Кемеровская область 1,538 2017 год 1,547 1,571 1,587 1,611 1,628 1,650 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Новосибирская область 1,665 2017 год 1,682 1,708 1,727 1,754 1,773 1,798 

Омская область 1,613 2017 год 1,624 1,648 1,665 1,692 1,710 1,734 

Томская область 1,465 2017 год 1,493 1,514 1,528 1,549 1,564 1,584 

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Бурятия 2,056 2017 год 2,090 2,123 2,146 2,181 2,205 2,238 

Республика Саха (Якутия) 1,927 2017 год 2,240 2,240 2,262 2,284 2,312 2,340 

Забайкальский край 1,873 2017 год 1,913 1,940 1,957 1,984 2,001 2,025 

Камчатский край 1,785 2017 год 1,910 1,930 1,939 1,948 1,963 1,972 

Приморский край 1,597 2017 год 1,850 1,890 1,906 1,922 1,938 1,954 

Хабаровский край 1,641 2017 год 1,870 1,900 1,930 1,960 1,989 2,020 

Амурская область 1,710 2017 год 1,900 1,950 1,955 1,959 1,964 1,970 

Магаданская область 1,604 2017 год 1,700 1,750 1,790 1,810 1,830 1,850 

Сахалинская область 2,029 2017 год 2,060 2,075 2,110 2,145 2,180 2,215 

Еврейская автономная область 1,812 2017 год 1,990 2,000 2,006 2,010 2,012 2,014 

Чукотский автономный округ 2,079 2017 год 2,110 2,115 2,113 2,119 2,121 2,125 

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

Центральный федеральный округ         

Белгородская область 90,71 2017 год 92,7 94,0 94,8 96,2 97,2 98,9 

Брянская область 94,76 2017 год 97,4 98,9 99,7 101,1 102,2 104,0 

Владимирская область 99,25 2017 год 102,1 103,5 104,4 105,8 107,0 108,8 

Воронежская область 87,46 2017 год 89,4 90,7 91,5 92,8 93,8 95,3 

Ивановская область 90,70 2017 год 92,9 94,1 94,9 96,1 97,1 98,7 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Калужская область 103,70 2017 год 106,3 107,8 108,7 110,1 111,2 113,0 

Костромская область 115,08 2017 год 118,7 120,7 121,9 123,6 124,7 126,6 

Курская область 93,34 2017 год 95,9 97,4 98,5 100,2 101,5 103,4 

Липецкая область 99,24 2017 год 102,0 103,6 104,5 106,1 107,3 109,2 

Московская область 102,71 2017 год 105,1 106,5 107,3 108,8 109,9 111,6 

Орловская область 89,75 2017 год 91,5 93,2 94,5 96,3 97,7 99,5 

Рязанская область 96,29 2017 год 98,3 100,0 101,2 102,8 104,0 105,6 

Смоленская область 85,16 2017 год 87,3 88,6 89,3 90,5 91,5 93,0 

Тамбовская область 86,81 2017 год 89,3 90,7 91,5 92,9 93,9 95,6 

Тверская область 98,80 2017 год 101,5 103,0 103,8 105,2 106,4 108,1 

Тульская область 86,83 2017 год 89,2 90,5 91,3 92,6 93,7 95,3 

Ярославская область 98,12 2017 год 100,2 101,6 102,4 103,8 104,8 105,1 

г. Москва 88,02 2017 год 88,8 87,8 86,5 85,5 84,4 84,1 

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Карелия 105,26 2017 год- 108,9 110,6 111,1 109,9 108,7 109,2 

Республика Коми 120,63 2017 год 124,6 125,5 125,8 127,5 130,4 135,2 

Архангельская область 109,83 2017 год 110,1 110,4 111,1 113,2 113,3 114,9 

Ненецкий автономный округ 171,39 2017 год 180,1 178,3 176,3 177,8 179,4 183,2 

Вологодская область 111,54 2017 год 114,9 116,8 118,2 120,1 121,5 123,5 

Калининградская область 101,01 2017 год 103,4 104,8 105,6 107,0 106,5 106,8 

Ленинградская область 75,80 2017 год 77,4 78,5 79,2 80,2 81,0 82,3 

Мурманская область 103,87 2017 год 107,1 108,6 109,5 111,1 112,2 114,0 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Новгородская область 103,09 2017 год 105,9 107,3 108,1 109,6 110,7 112,5 

Псковская область 105,14 2017 год 108,3 109,9 110,8 112,4 113,6 115,5 

г. Санкт-Петербург 92,73 2017 год 88,9 87,9 86,3 85,1 83,6 82,9 

Южный федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Адыгея 90,30 2017 год 93,5 95,3 96,6 98,6 100,1 102,2 

Республика Калмыкия 94,11 2017 год 96,9 98,2 99,0 99,4 99,4 100,2 

Республика Крым 105,42 2017 год 108,1 109,7 110,6 112,2 113,4 115,5 

Краснодарский край 107,41 2017 год 110,3 111,7 112,5 113,9 115,1 117,0 

Астраханская область 104,69 2017 год 107,7 109,3 110,3 112,0 113,4 115,5 

Волгоградская область 86,49 2017 год 88,8 90,2 91,2 92,6 93,8 95,5 

Ростовская область 87,27 2017 год 89,6 91,1 92,3 94,0 95,3 97,1 

г.Севастополь 102,35 2017 год 104,1 105,4 106,2 107,6 108,5 108,2 

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Дагестан 98,19 2017 год 101,5 104,5 107,2 110,5 113,3 116,3 

Республика Ингушетия 102,09 2017 год 105,6 107,2 108,0 109,5 110,7 111,8 

Кабардино-Балкарская Республика 97,49 2017 год 100,4 102,0 103,0 104,6 105,9 107,9 

Карачаево-Черкесская республика 86,27 2017 год 88,9 90,3 91,1 92,5 93,5 95,2 

Республика Северная Осетия-Алания 111,18 2017 год 114,1 115,6 116,4 116,3 116,0 116,6 

Чеченская Республика 150,99 2017 год 156,1 158,5 160,0 162,5 164,5 168,2 

Ставропольский край 86,30 2017 год 89,0 90,6 91,9 93,8 95,3 97,3 

Приволжский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Башкортостан 110,43 2017 год 113,2 115,4 117,2 118,2 118,5 119,7 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Республика Марий Эл 109,71 2017 год 112,7 114,7 116,3 118,4 119,8 121,6 

Республика Мордовия 77,82 2017 год 79,7 80,7 81,3 82,3 83,1 83,4 

Республика Татарстан 111,01 2017 год 113,0 114,4 115,2 116,6 117,7 118,2 

Удмуртская Республика 110,66 2017 год 113,7 116,2 118,3 120,9 122,8 123,9 

Чувашская Республика 105,49 2017 год 107,8 110,4 112,0 113,8 112,8 112,3 

Пермский край 110,34 2017 год 113,5 115,7 117,2 119,3 120,8 122,8 

Кировская область 112,00 2017 год 114,6 116,9 117,6 118,3 116,9 117,3 

Нижегородская область 97,15 2017 год 99,1 100,4 101,1 102,4 103,5 105,1 

Оренбургская область 113,15 2017 год 116,6 120,7 125,0 130,3 134,5 138,5 

Пензенская область 87,00 2017 год 89,3 90,8 91,9 93,6 94,9 96,8 

Самарская область 98,61 2017 год 100,7 102,2 103,0 104,5 105,7 107,4 

Саратовская область 84,37 2017 год 86,6 88,0 88,9 90,4 91,5 93,2 

Ульяновская область 99,79 2017 год 102,1 103,5 104,2 105,6 106,6 108,4 

Уральский федеральный округ - - - - - - - - 

Курганская область 120,02 2017 год 124,6 126,9 128,6 130,9 132,6 135,1 

Свердловская область 109,64 2017 год 112,0 113,7 114,7 116,4 117,6 119,5 

Тюменская область 114,00 2017 год 116,3 117,8 118,6 120,1 121,4 123,2 

Челябинская область 99,82 2017 год 102,5 104,3 105,6 107,5 108,9 110,9 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 127,32 2017 год 131,7 133,7 134,9 136,9 138,5 140,8 

Ямало-Ненецкий автономный округ 139,09 2017 год 146,9 149,9 151,9 154,7 156,7 159,5 

Сибирский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Алтай 151,28 2017 год 154,8 156,1 157,4 162,5 167,3 174,4 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Республика Тыва 185,55 2017 год 202,7 208,1 213,6 221,3 231,7 246,3 

Республика Хакасия 110,89 2017 год 115,3 117,3 118,5 120,4 121,8 124,0 

Алтайский край 99,09 2017 год 102,6 106,1 109,8 114,3 117,5 120,5 

Красноярский край 103,61 2017 год 106,3 108,4 109,8 111,7 113,0 114,9 

Иркутская область 111,00 2017 год 114,3 116,5 118,4 121,2 123,3 126,1 

Кемеровская область 93,87 2017 год 96,8 98,4 99,3 100,9 102,1 104,0 

Новосибирская область 100,43 2017 год 102,9 105,2 107,0 109,4 111,2 111,9 

Омская область 95,62 2017 год 98,6 101,0 103,1 105,7 107,4 109,5 

Томская область 81,47 2017 год 83,7 85,0 86,0 87,0 87,1 87,4 

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Бурятия 114,65 2017 год 118,6 121,1 123,3 126,3 128,5 131,3 

Республика Саха (Якутия) 112,95 2017 год 118,6 121,2 122,9 125,1 126,7 129,4 

Забайкальский край 106,45 2017 год 108,5 110,2 111,6 114,0 115,7 117,9 

Камчатский край 110,27 2017 год 113,7 115,6 116,7 118,5 119,9 121,9 

Приморский край 96,08 2017 год 99,1 101,1 102,5 104,6 106,0 108,0 

Хабаровский край 95,54 2017 год 97,8 99,5 100,8 102,6 104,0 105,9 

Амурская область 104,53 2017 год 107,9 109,9 111,5 113,8 115,5 117,7 

Магаданская область 96,72 2017 год 99,9 101,5 102,2 103,6 104,8 106,7 

Сахалинская область 128,15 2017 год 132,9 135,0 136,3 138,4 139,9 142,4 

Еврейская автономная область 104,18 2017 год 109,3 111,2 112,4 114,3 115,8 118,1 

Чукотский автономный округ 135,16 2017 год 124,6 129,5 133,7 137,5 140,2 143,6 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

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

Центральный федеральный округ         

Белгородская область 65,38 2017 год 70,9 74,7 78,1 82,1 85,6 89,7 

Брянская область 64,83 2017 год 70,0 73,6 77,1 81,1 84,6 88,7 

Владимирская область 70,87 2017 год 76,3 80,4 84,1 88,4 92,3 96,7 

Воронежская область 66,79 2017 год 72,1 75,9 79,5 83,7 87,3 91,4 

Ивановская область 71,24 2017 год 77,1 81,0 84,7 88,8 92,6 96,8 

Калужская область 76,98 2017 год 83,0 87,2 91,1 95,6 99,7 104,4 

Костромская область 86,21 2017 год 92,4 97,1 101,5 106,5 111,0 116,2 

Курская область 66,89 2017 год 72,7 76,6 80,2 84,2 87,9 92,1 

Липецкая область 71,40 2017 год 77,1 81,1 84,9 89,2 93,0 97,6 

Московская область 78,23 2017 год 83,8 88,1 91,9 96,5 100,6 105,2 

Орловская область 68,22 2017 год 73,8 77,6 81,0 84,8 88,2 92,4 

Рязанская область 73,40 2017 год 79,0 83,0 86,7 90,8 94,5 99,0 

Смоленская область 67,69 2017 год 73,4 77,2 80,6 84,7 88,2 92,3 

Тамбовская область 62,09 2017 год 67,5 71,1 74,5 78,3 81,7 85,7 

Тверская область 75,78 2017 год 81,6 85,9 89,8 94,3 98,2 102,9 

Тульская область 62,27 2017 год 67,7 71,3 74,6 78,4 81,7 85,6 

Ярославская область 79,05 2017 год 84,9 89,2 93,1 97,6 101,6 104,8 

г. Москва 76,80 2017 год 81,8 83,8 85,5 87,7 89,5 92,1 

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Карелия 82,92 2017 год- 88,0 92,2 96,1 98,8 101,0 103,9 
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Республика Коми 84,86 2017 год 90,3 94,6 98,5 102,9 106,5 110,8 

Архангельская область 84,87 2017 год 90,2 94,3 98,0 102,4 104,4 107,5 

Ненецкий автономный округ 90,49 2017 год 99,6 105,2 110,6 116,5 121,0 126,0 

Вологодская область 85,01 2017 год 90,9 95,5 99,8 104,7 109,1 114,2 

Калининградская область 77,91 2017 год 84,0 88,3 92,2 96,7 99,1 102,5 

Ленинградская область 58,86 2017 год 62,5 65,5 68,2 71,3 74,1 77,5 

Мурманская область 77,92 2017 год 83,3 87,7 91,6 96,3 100,5 105,3 

Новгородская область 78,43 2017 год 84,4 88,8 92,8 97,4 101,5 106,3 

Псковская область 75,95 2017 год 81,8 86,1 90,0 94,6 98,6 103,4 

г. Санкт-Петербург 91,67 2017 год 93,8 96,3 98,4 100,9 103,0 105,9 

Южный федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Адыгея 67,20 2017 год 72,8 76,8 80,5 84,7 88,3 92,6 

Республика Калмыкия 72,76 2017 год 78,9 83,0 86,8 90,0 92,8 96,6 

Республика Крым 72,84 2017 год 79,4 83,6 87,5 91,9 95,6 100,6 

Краснодарский край 79,45 2017 год 85,9 90,5 94,8 99,7 103,9 108,9 

Астраханская область 73,41 2017 год 79,7 83,9 87,8 92,3 96,2 100,9 

Волгоградская область 68,45 2017 год 73,8 77,6 81,1 85,1 88,7 92,8 

Ростовская область 68,18 2017 год 73,4 77,2 80,8 84,9 88,4 92,6 

г. Севастополь 78,35 2017 год 84,5 88,8 92,7 97,3 101,1 104,4 

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Дагестан 67,66 2017 год 71,8 75,9 79,4 83,2 86,3 90,8 

Республика Ингушетия 76,66 2017 год 79,5 84,0 88,0 92,2 95,8 99,5 
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Кабардино-Балкарская Республика 66,73 2017 год 72,6 76,6 80,3 84,4 88,0 92,4 

Карачаево-Черкесская республика 64,66 2017 год 69,6 73,3 76,8 80,6 83,9 88,1 

Республика Северная Осетия-Алания 84,31 2017 год 91,5 96,1 100,4 103,7 106,4 110,3 

Чеченская Республика 104,26 2017 год 110,8 117,5 123,2 129,4 134,4 141,0 

Ставропольский край 68,56 2017 год 74,2 78,2 81,8 86,0 89,6 93,9 

Приволжский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Башкортостан 82,69 2017 год 88,8 93,3 97,3 100,5 103,1 106,9 

Республика Марий Эл 83,08 2017 год 89,2 93,7 97,9 102,6 106,9 111,9 

Республика Мордовия 62,76 2017 год 67,8 71,4 74,8 78,7 82,2 85,2 

Республика Татарстан 82,06 2017 год 88,3 92,8 97,0 101,8 106,0 109,4 

Удмуртская Республика 82,76 2017 год 88,6 93,0 97,1 101,7 105,8 109,7 

Чувашская Республика 79,04 2017 год 84,6 88,8 92,6 96,9 99,2 102,5 

Пермский край 84,37 2017 год 90,7 95,2 99,4 104,2 108,5 113,6 

Кировская область 85,22 2017 год 90,8 95,1 99,0 103,6 105,9 109,0 

Нижегородская область 74,94 2017 год 80,7 84,8 88,6 92,9 96,8 101,2 

Оренбургская область 78,83 2017 год 84,9 89,2 93,0 97,3 101,0 105,8 

Пензенская область 63,56 2017 год 68,6 72,3 75,7 79,6 83,1 87,1 

Самарская область 76,54 2017 год 82,6 86,8 90,6 95,1 99,0 103,6 

Саратовская область 64,34 2017 год 69,9 73,6 76,9 80,8 84,3 88,2 

Ульяновская область 73,50 2017 год 79,4 83,5 87,4 91,8 95,7 100,2 

Уральский федеральный округ - - - - - - - - 

Курганская область 84,84 2017 год 91,5 96,2 100,6 105,5 109,9 115,3 
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Свердловская область 88,15 2017 год 94,9 99,7 104,0 109,0 113,5 118,7 

Тюменская область 88,64 2017 год 94,6 99,2 103,5 108,4 112,9 118,1 

Челябинская область 75,13 2017 год 81,1 85,3 89,1 93,5 97,4 102,1 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 83,35 2017 год 89,4 94,2 98,7 103,9 108,6 113,9 

Ямало-Ненецкий автономный округ 78,40 2017 год 84,5 89,2 93,6 98,6 103,3 108,6 

Сибирский федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Алтай 89,34 2017 год 94,1 99,5 103,9 108,3 111,0 115,0 

Республика Тыва 113,31 2017 год 116,6 122,0 126,3 131,1 135,0 140,1 

Республика Хакасия 75,90 2017 год 81,3 85,6 89,5 94,0 98,1 102,9 

Алтайский край 74,97 2017 год 80,7 84,6 88,1 92,2 95,8 100,3 

Красноярский край 78,52 2017 год 84,5 88,8 92,7 97,2 101,2 105,9 

Иркутская область 83,26 2017 год 89,9 94,4 98,5 103,3 107,6 112,7 

Кемеровская область 67,63 2017 год 73,0 76,9 80,5 84,6 88,3 92,6 

Новосибирская область 83,69 2017 год 90,1 94,5 98,4 103,1 107,2 110,8 

Омская область 78,42 2017 год 84,5 88,7 92,5 96,9 100,9 105,5 

Томская область 77,85 2017 год 82,9 85,3 87,4 89,9 92,0 95,1 

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - - - 

Республика Бурятия 86,46 2017 год 92,8 97,4 101,7 106,4 110,8 116,2 

Республика Саха (Якутия) 87,41 2017 год 93,7 98,3 102,5 107,4 111,7 117,1 

Забайкальский край 77,13 2017 год 83,9 88,2 92,1 96,4 100,3 105,1 

Камчатский край 79,76 2017 год 86,8 91,2 95,3 100,0 104,3 109,2 

Приморский край 77,38 2017 год 83,1 87,2 91,0 95,4 99,3 103,9 
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Хабаровский край 80,25 2017 год 86,2 90,4 94,2 98,6 102,6 107,3 

Амурская область 76,88 2017 год 83,1 87,4 91,3 95,7 99,7 104,5 

Магаданская область 73,11 2017 год 78,2 82,2 85,9 90,3 94,2 98,6 

Сахалинская область 90,28 2017 год 97,2 102,3 107,0 112,4 117,3 123,0 

Еврейская автономная область 72,69 2017 год 78,5 83,0 87,3 92,2 96,7 101,8 

Чукотский автономный округ 78,09 2017 год 71,8 74,9 78,2 82,7 87,0 92,1 
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