
 

 

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 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

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 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

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 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

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 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

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 
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№ 

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 
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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 
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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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№ 
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Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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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 
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исполнитель 
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и характеристика  
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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 
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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 

Вид документа 

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 

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 

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 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

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 

Сроки реализации 
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исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

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 
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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 
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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 
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исполнитель 
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и характеристика  

результата 
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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 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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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 
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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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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 

 

 

____________ 


