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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,487 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 
основной 1,374 2017 1,394 1,416 1,431 1,452 1,467 1,487 

2. 

Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 25-29 лет 

(число родившихся  на 1 000 

женщин соответствующего 

возраста) 

дополнитель

ный 
85,16 2017 87,3 88,6 89,3 90,5 91,5 93,0 

3. 

Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 30-34 лет 

(число родившихся  на 1 000 

женщин соответствующего 

возраста) 

дополнитель

ный 
67,69 2017 73,4 77,2 80,6 84,7 88,2 92,3 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

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

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

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

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

1.1 Не менее 1,7 тысячи нуждающихся семей получат ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета  

15.12.2019 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 

лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не 

превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

Смоленской областью за счет 

средств федерального бюджета 

получена субвенция на 

осуществление выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.2 Не менее 0,605 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

15.12.2019 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим тех и 

более детей, Смоленской областью 

за счет средств федерального 

бюджета получена субсидия  на 

ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1.3 Не менее 550 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования  

15.12.2019 Повышение доступности 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  

обязательного медицинского 

страхования 

1.4 Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о 

направлениях расходования средств материнского (семейного) 

капитала 

31.12.2019 Проведена информационная 

кампания по информированию 

семей с детьми о направлениях 

расходования средств материнского 

(семейного) капитала 

1.5 Не менее 1,591 тысячи нуждающихся семей получат ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета  

15.12.2020 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 

лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не 

превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

Смоленской областью за счет 

средств федерального бюджета 

получена субвенция на 

осуществление выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 



5 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1.6 Не менее 0,635 тысячи семей, имеющих трех и более детей, 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

15.12.2020 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим тех и 

более детей, Смоленской областью 

за счет средств федерального 

бюджета получена субсидия  на 

ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.7 Не менее 540 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования  

15.12.2020 Повышение доступности 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  

обязательного медицинского 

страхования 

1.8 Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о 

направлениях расходования средств материнского (семейного) 

капитала 

31.12.2020 Проведена информационная 

кампания по информированию 

семей с детьми о направлениях 

расходования средств материнского 

(семейного) капитала 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1.9 Не менее 1,408 тысяч нуждающихся семей получат ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета  

15.12.2021 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 

лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не 

превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

Смоленской областью за счет 

средств федерального бюджета 

получена субвенция на 

осуществление выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.10 Не менее 0,635 тысячи семей, имеющих трех и более детей, 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

15.12.2021 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим тех и 

более детей, Смоленской областью 

за счет средств федерального 

бюджета получена субсидия  на 

ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.11 Не менее 530 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования  

15.12.2021 Повышение доступности 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  

обязательного медицинского 

страхования 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1.12 Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о 

направлениях расходования средств материнского (семейного) 

капитала 

31.12.2021 Проведена информационная 

кампания по информированию 

семей с детьми о направлениях 

расходования средств материнского 

(семейного) капитала 

1.13 Не менее 1,294 тысяч нуждающихся семей получат ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета  

15.12.2022 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 

лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не 

превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

Смоленской областью за счет 

средств федерального бюджета 

получена субвенция на 

осуществление выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.14 Не менее 0,643 тысячи семей, имеющих трех и более детей, 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

15.12.2022 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим трех и 

более детей, Смоленской областью 

за счет средств федерального 

бюджета получена субсидия  на 

ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1.15 Не менее 520 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования  

15.12.2022 Повышение доступности 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  

обязательного медицинского 

страхования 

1.16 Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о 

направлениях расходования средств материнского (семейного) 

капитала 

31.12.2022 Проведена информационная 

кампания по информированию 

семей с детьми о направлениях 

расходования средств материнского 

(семейного) капитала 

1.17 Не менее 1,066 тысяч нуждающихся семей получат ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета  

15.12.2023 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 

лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не 

превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

Смоленской областью за счет 

средств федерального бюджета 

получена субвенция на 

осуществление выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1.18 Не менее 0,651 тысячи семей, имеющих трех и более детей, 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

15.12.2023 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим тех и 

более детей, Смоленской областью 

за счет средств федерального 

бюджета получена субсидия  на 

ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.19 Не менее 510 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования  

15.12.2023 Повышение доступности 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  

обязательного медицинского 

страхования 

1.20 Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о 

направлениях расходования средств материнского (семейного) 

капитала 

31.12.2023 Проведена информационная 

кампания по информированию 

семей с детьми о направлениях 

расходования средств материнского 

(семейного) капитала 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1.21 Не менее 0,953 тысяч нуждающихся семей получат ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета  

15.12.2024 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 

лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не 

превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

Смоленской областью за счет 

средств федерального бюджета 

получена субвенция на 

осуществление выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.22 Не менее 0,659 тысячи семей, имеющих трех и более детей, 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

15.12.2024 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим тех и 

более детей, Смоленской областью 

за счет средств федерального 

бюджета получена субсидия  на 

ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.23 Не менее 500 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования  

15.12.2024 Повышение доступности 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы  

обязательного медицинского 

страхования 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1.24 Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о 

направлениях расходования средств материнского (семейного) 

капитала 

31.12.2024 Проведена информационная 

кампания по информированию 

семей с детьми о направлениях 

расходования средств материнского 

(семейного) капитала 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1 Не менее 1,7 тысячи нуждающихся семей 

получат в 2019 году ежемесячные 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

427,1935 0 0 0 0 0 427,1935 

1.1.1. федеральный бюджет 427,1935 0 0 0 0 0 427,1935 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

427,1935 0 0 0 0 0 427,1935 

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. Не менее 0,605 тысяч семей, имеющих 

трех и более детей, получат в 2019 году 

ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет   

491,0724 0 0 0 0 0 491,0724 

1.2.1. федеральный бюджет 427,2330 0 0 0 0 0 427,2330 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
427,2330 0 0 0 0 0 427,2330 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 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 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
63,8394 0 0 0 0 0 63,8394 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Не менее 550 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования в 2019 году 

44,5 0 0 0 0 0 44,5 

1.3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
44,5 0 0 0 0 0 44,5 

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. Не менее 1,591 тысячи нуждающихся 

семей получат в 2020 году ежемесячные 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

0 514,0109 0 0 0 0 514,0109 

1.4.1. федеральный бюджет 0 514,0109 0 0 0 0 514,0109 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 514,0109 0 0 0 0 514,0109 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 



14 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4.3. 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. Не менее 0,635 тысячи семей, имеющих 

трех и более детей, получат к концу 2020 

года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

0 66,3947 0 0 0 0 66,3947 

1.5.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 66,3947 0 0 0 0 66,3947 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Не менее 540 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы  обязательного 

медицинского страхования в 2020 году 

0 49,0 0 0 0 0 49,0 

1.6.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 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 

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 49,0 0 0 0 0 49,0 

1.6.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Не менее 1,408 тысяч нуждающихся 

семей получат к концу 2021 года  

ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета  

0 0 545,8765 0 0 0 545,8765 

1.7.1. федеральный бюджет 0 0 545,8765 0 0 0 545,8765 

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 545,8765 0 0 0 545,8765 

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 

1.8. Не менее 0,635 тысячи семей, имеющих 

трех и более детей, получат к концу 2021 

года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет   

0 0 69,0534 0 0 0 69,0534 

1.8.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 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 

1.8.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.8.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 69,0534 0 0 0 69,0534 

1.8.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.9. Не менее 530 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования в 2021 году 

0 0 49,00 0 0 0 49,00 

1.9.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 49,0 0 0 0 49,0 

1.9.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.9.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Не менее 1,294 тысяч нуждающихся 

семей получат к концу 2022 года 

ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

0 0 0 545,8765 0 0 545,8765 

1.10.1. федеральный бюджет 0 0 0 545,8765 0 0 545,8765 
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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 

1.10.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 545,8765 0 0 545,8765 

1.10.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.10.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.10.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.11. Не менее 0,643 тысячи семей, имеющих 

трех и более детей, получат к концу 2022 

года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет   

0 0 0 69,0534 0 0 69,0534 

1.11.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.11.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.11.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.11.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 69,0534 0 0 69,0534 

1.11.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.12. Не менее 520 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы  обязательного 

медицинского страхования в 2022 году 

0 0 0 49,0 0 0 49,0 
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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 

1.12.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.12.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.12.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 49,0 0 0 49,0 

1.12.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.12.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.13 Не менее 1,066 тысяч нуждающихся 

семей получат к концу 2023 года 

ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

0 0 0 0 545,8765 0 545,8765 

1.13.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 545,8765 0 545,8765 

1.13.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 545,8765 0 545,8765 

1.13.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.13.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.13.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 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 

1.14 Не менее 0,651 тысячи семей, имеющих 

трех и более детей, получат к концу 2023 

года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет   

0 0 0 0 69,0534 0 69,0534 

1.14.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.14.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.14.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.14.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 69,0534 0 69,0534 

1.14.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.15. Не менее 510 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы  обязательного 

медицинского страхования в 2023 году 

0 0 0 0 49,0 0 49,0 

1.15.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.15.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.15.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 49,0 0 49,0 

1.15.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 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 

1.15.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.16. Не менее 0,953 тысяч нуждающихся 

семей получат к концу 2024 года 

ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 545,8765 545,8765 

1.16.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 545,8765 545,8765 

1.16.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 545,8765 545,8765 

1.16.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.16.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.16.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.17. Не менее 0,659 тысячи семей, имеющих 

трех и более детей, получат к концу 2024 

года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет   

0 0 0 0 0 69,0534 69,0534 

1.17.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.17.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.17.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 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 

1.17.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 69,0534 69,0534 

1.17.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.18. Не менее 500 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы  обязательного 

медицинского страхования в 2024 году 

0 0 0 0 0 49,0 49,0 

1.18.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.18.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 49,0 49,0 

1.18.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по региональному проекту, млн. 

руб. 
962,7659 629,4056 663,9299 663,9299 663,9299 663,9299 4 247,8911 

 федеральный бюджет 854,4265 514,0109 545,8765 545,8765 545,8765 545,8765 3 551,9434 

 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 854,4265 514,0109 545,8765 545,8765 545,8765 545,8765 3 551,9434 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 44,5 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 289,5 

 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 63,8394 66,3947 69,0534 69,0534 69,0534 69,0534 406,4477 

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

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Конашенкова Т.Н. начальник Департамента 

Смоленской области по 
социальному развитию 

Лобода О.В. – 

заместитель 

Губернатора 

Смоленской области 

10  

2. Администратор 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 
Смоленской области 

по социальному 

развитию 

20 

Ковалев С.Н. заместитель начальника 

Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

20 

Не менее 1,7 тысячи нуждающихся семей получат в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 
Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 0,605 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 550 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы  обязательного медицинского страхования в 2019 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тхапа К.А. начальник управления 

организации медицинской 

помощи населению 
Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 



24 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 
Смирнов С.С. и.о. начальника отдела 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения управления 
организации медицинской 

помощи населению 

Тхапа К.А. - 
начальник 

управления 

организации 
медицинской 

помощи населению 

Департамента 
Смоленской области 

по здравоохранению 

10 

Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о направлениях расходования средств материнского 

(семейного) капитала в 2019 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

5 

2. Участник регионального 

проекта 
Руководители отделов (сектора) социальной 

защиты населения Департамента Смоленской 

области по социальному развитию 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 

 

 

 

5 



25 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 1,591 тысячи нуждающихся семей получат в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 0,635 тысячи семей, имеющих трех и более детей, получат к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

20 



26 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 540 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы  обязательного медицинского страхования в 2020 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

К.А. Тхапа  начальник управления 

организации медицинской 

помощи населению 
Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 

2. Участник регионального 

проекта 
Смирнов С.С. и.о. начальника отдела 

организации медицинской 

помощи детям и службы 
родовспоможения управления 

организации медицинской 

помощи населению 

К.А. Тхапа - 

начальник 

управления 
организации 

медицинской 

помощи населению 
Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 
 

 

 
 
 

10 



27 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о направлениях расходования средств материнского 
(семейного) капитала в 2020 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 
Смоленской области 

по социальному 

развитию 

5 

2. Участник регионального 

проекта 
Руководители отделов (сектора) социальной 

защиты населения Департамента Смоленской 
области по социальному развитию 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

5 

Не менее 1,408 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 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 
Смоленской области 

по социальному 

развитию 

20 



28 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 0,635 тысячи семей, имеющих трех и более детей, получат к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 530 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тхапа К.А. начальник управления 

организации медицинской 

помощи населению 
Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 



29 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 
Смирнов С.С. и.о. начальника отдела 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения управления 
организации медицинской 

помощи населению 

Тхапа К.А.- 
начальник 

управления 

организации 
медицинской 

помощи населению 

Департамента 
Смоленской области 

по здравоохранению 

10 

Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о направлениях расходования средств материнского 

(семейного) капитала в 2021 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

5 

2. Участник регионального 

проекта 
Руководители отделов (сектора) социальной 

защиты населения Департамента Смоленской 

области по социальному развитию 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 

 

 

 

5 



30 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 1,294 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 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 0,643 тысячи семей, имеющих трех и более детей, получат к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

20 



31 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 520 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы  обязательного медицинского страхования в 2022 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тхапа К.А. начальник управления 

организации медицинской 

помощи населению 
Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 

2. Участник регионального 

проекта 
Смирнов С.С. и.о. начальника отдела 

организации медицинской 

помощи детям и службы 
родовспоможения управления 

организации медицинской 

помощи населению 

Тхапа К.А. - 

начальник 

управления 
организации 

медицинской 

помощи населению 
Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 
 

 

 
 
 

10 



32 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о направлениях расходования средств материнского 
(семейного) капитала в 2022 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 
Смоленской области 

по социальному 

развитию 

5 

2. Участник регионального 

проекта 
Руководители отделов (сектора) социальной 

защиты населения Департамента Смоленской 
области по социальному развитию 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

5 

Не менее 1,066 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 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 
Смоленской области 

по социальному 

развитию 

20 



33 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 0,651 тысячи семей, имеющих трех и более детей, получат к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

30 

Не менее 510 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы  обязательного медицинского страхования в 2023 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тхапа К.А. начальник управления 

организации медицинской 

помощи населению 
Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 



34 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 
Смирнов С.С. и.о. начальника отдела 

организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения управления 
организации медицинской 

помощи населению 

Тхапа К.А. - 
начальник 

управления 

организации 
медицинской 

помощи населению 

Департамента 
Смоленской области 

по здравоохранению 

10 

Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о направлениях расходования средств материнского 

(семейного) капитала в 2023 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

5 

2. Участник регионального 

проекта 
Руководители отделов (сектора) социальной 

защиты населения Департамента Смоленской 

области по социальному развитию 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 

 

 

 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 0,953 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 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

20 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

50 

Не менее 0,659 тысячи семей, имеющих трех и более детей, получат к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 
развитию 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 
Семченкова О.А. начальник управления жилищно-

коммунальных льгот и 

социальных выплат 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

50 

Не менее 500 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы  обязательного медицинского страхования в 2024 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тхапа К.А. начальник управления 

организации медицинской 

помощи населению 
Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н. - 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 

2. Участник регионального 

проекта 
Смирнов С.С. и.о. начальника отдела 

организации медицинской 

помощи детям и службы 
родовспоможения управления 

организации медицинской 

помощи населению 

Тхапа К.А. - 

начальник 

управления 
организации 

медицинской 

помощи населению 
Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 
 

 

 
 
 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о направлениях расходования средств материнского 
(семейного) капитала в 2024 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Архипенкова О.А. заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию 

Конашенкова Т.Н. - 

начальник 

Департамента 
Смоленской области 

по социальному 

развитию 

5 

2. Участник регионального 

проекта 
Руководители отделов (сектора) социальной 

защиты населения Департамента Смоленской 
области по социальному развитию 

Архипенкова О.А. - 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

6. Дополнительная информация 

 

С целью достижения целевых значений показателя «суммарный коэффициент рождаемости» в региональный 

проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включена установленная федеральным законом от 

28.12.2017  №  418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячная выплата семьям при рождении 
(усыновлении) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет, которая стимулирует рождение первых детей в 

семье.  

При рождении третьего ребенка или последующих детей в регионе будет продолжено осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  

(детьми) возраста трех лет за счет средств федерального и областного бюджетов. 

 Одним из мероприятий данного регионального проекта является развитие специализированной медицинской 

помощи в части лечения бесплодия методом вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). В Смоленской 

области ежегодно планируется обеспечить охват пациентов, пролеченных методом ЭКО не менее 20 процентов                       

от всех пациентов, страдающих бесплодием.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Мероприятия, направленные на достижение результатов регионального проекта 

 Результат: 

Не менее 1,7 тысячи нуждающихся семей 

получат в 2019 году ежемесячные 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 

 15.12.2019 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 КРП 

1.1 Контрольная точка 

Получение предельных объемов 

денежных средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства 

по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка  

01.01.2019 31.12.2019  Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» 

РРП 

1.2 Направление предложений о 

необходимости совершенствования 

механизма предоставления ежемесячных 

выплат в связи с рождением 

01.01.2019 31.12.2019 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(усыновлением) первого ребенка  коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 
1.3 Контрольная точка 

Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субвенций, 

предоставляемых на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в возрасте 

до 1,5 лет 

01.01.2019 31.12.2019 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

 
Результат: 

Не менее 1,591 тысячи нуждающихся семей 

получат в 2020 году ежемесячные выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

 15.12.2020 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 КРП 

1.4 Контрольная точка 

Получение предельных объемов 

денежных средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства 

по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка  

01.01.2020 31.12.2020 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов» 

РРП 

1.5 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

01.03.2019 31.12.2019 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

данных для проведения расчета 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка на 2020-2022 гг.  

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федерации 

1.6 
Контрольная точка 

Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субвенций, 

предоставляемых на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в возрасте 

до 1,5 лет 

01.01.2020 31.12.2020 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

 
Результат: 

Не менее 1,408 тысячи нуждающихся семей 

получат в 2021 году ежемесячные выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

 15.12.2021 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 КРП 

1.7 Контрольная точка 

Получение предельных объемов 

денежных средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства 

по  осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка  

01.01.2021 31.12.2021 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

годов» 

1.8 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

данных  для проведения расчета 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка на 2021-2023 гг.  

01.03.2020 31.12.2020 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 

1.9 Контрольная точка 

Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субвенций, 

предоставляемых на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в возрасте 

до 1,5 лет 

01.01.2021 31.12.2021 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

 
Результат: 

Не менее 1,294 тысячи нуждающихся семей 

получат в 2022 году ежемесячные выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

 15.12.2022 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 КРП 

1.10 Контрольная точка 

Получение предельных объемов 

денежных средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства 

по осуществлению ежемесячной 

01.01.2022 31.12.2022 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

Областной закон «Об 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка  

выплат областном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

1.11 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

данных для проведения расчета 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка на 2022-2024 гг.  

 

01.03.2021 31.12.2021 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 

1.12 Контрольная точка 

Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субвенций, 

предоставляемых на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в возрасте 

до 1,5 лет 

01.01.2022 31.12.2022 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

 
Результат: 

Не менее 1,066 тысячи нуждающихся семей 

получат в 2023 году ежемесячные выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

 15.12.2023 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 КРП 

1.13 Контрольная точка 

Получение предельных объемов 

01.01.2023 31.12.2023 Семченкова О.А. – 

начальник 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

денежных средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства 

по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка  

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 

годов» 

1.14 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

данных  для проведения расчета 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка на 2024-2026 гг.  

01.03.2022 31.12.2022 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 

1.15 Контрольная точка 

Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субвенций, 

предоставляемых на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в возрасте 

до 1,5 лет 

01.01.2023 31.12.2023 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

 Результат: 

Не менее 0,953 тысячи нуждающихся семей 

получат в 2022 году ежемесячные выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

 15.12.2024 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

 КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

развитию 

1.16 Контрольная точка 

Получение предельных объемов 

денежных средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства 

по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка  

01.01.2024 31.12.2024 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 

годов» 

РРП 

1.17 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

данных для проведения расчета 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка на 2024-2026 гг.  

01.03.2023 31.12.2023 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 

1.18 Контрольная точка 

Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субвенций, 

предоставляемых на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в возрасте 

до 1,5 лет 

01.01.2024 31.12.2024 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

2. Обеспечение целевого использования средств федерального бюджета в виде субсидии, предоставляемой на осуществление  

ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим трех и более детей до достижения ими возраста 3 лет 

 Результат:  15.12.2019 Архипенкова О.А. –  КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Не менее 0,605 тысяч семей, имеющих трех 

и более детей, получили ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 
2.1 Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

 15.02.2019 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Смоленской 

области из федерального 

бюджета 

РРП 

2.2 Получение предельных объемов денежных 

средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства,   

возникающего при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) третьего 

ребенка или последующих детей 

01.01.2019 31.12.2019 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» 

РРП 

2.3 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

данных  для проведения расчета на 

01.03.2019 31.12.2019 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей на 2020-2022 гг.  

 

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

2.4 Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

01.01.2019 31.12.2019 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

 Результат: 

Не менее 0,635 тысяч семей, имеющих трех 

и более детей, получили ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

 15.12.2020 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 КРП 

2.5 Контрольная точка 

Принят областной закон «Об областном 

законе на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

 31.12.2019  Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов» 

РРП 

2.6 Контрольная точка  15.02.2020 Семченкова О.А. – Соглашение о РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

предоставлении субсидии 

бюджету Смоленской 

области из федерального 

бюджета 

2.7 Получение предельных объемов денежных 

средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства,   

возникающего при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением)  третьего 

ребенка или последующих детей 

 

01.01.2020 31.12.2020 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов» 

РРП 

2.8 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

данных для проведения расчета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей на 2021-2023 гг.  

 

01.03.2020 31.12.2020 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.9 Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

01.01.2020 31.12.2020 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

 Результат: 

Не менее 0,635 тысяч семей, имеющих трех 

и более детей, получили ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

 15.12.2021 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 КРП 

2.10 Контрольная точка 

Принят областной закон «Об областном 

законе на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 31.12.2020 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 

годов» 

РРП 

2.11 Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

 15.02.2021 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Смоленской 

области из 

федерального бюджета 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

выплат 

2.12 Получение предельных объемов денежных 

средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства,   

возникающего при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) третьего 

ребенка или последующих детей 

01.01.2021 31.12.2021 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 

годов» 

РРП 

2.13 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

данных  для проведения расчета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей на 2022-2024 гг.  

01.03.2021 31.12.2021 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 

2.14 Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

01.01.2021 31.12.2021 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

выплат 

 Результат: 

Не менее 0,643 тысяч семей, имеющих трех 

и более детей, получили ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

 15.12.2022 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 КРП 

2.15 Контрольная точка 

Принят областной закон «Об областном 

законе на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 31.12.2021  Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

 

РРП 

2.16 Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

 15.02.2022 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Смоленской 

области из 

федерального бюджета 

РРП 

2.17 Получение предельных объемов денежных 

средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

01.01.2022 31.12.2022 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2022 год и на 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

исполнения бюджетного обязательства,   

возникающего при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) третьего 

ребенка или последующих детей 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

2.18 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

данных для проведения расчета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей на 2023-2025 гг.  

 

01.03.2022 31.12.2022 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 

2.19 Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

01.01.2022 31.12.2022 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

 Результат: 

Не менее 0,651 тысяч семей, имеющих трех 

 15.12.2023 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

 КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

и более детей, получили ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 
2.20 Контрольная точка 

Принят областной закон «Об областном 

законе на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

 31.12.2022 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 

годов» 

РРП 

2.21 Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

 15.02.2023 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Смоленской 

области из 

федерального бюджета 

РРП 

2.22 Получение предельных объемов денежных 

средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства,   

возникающего при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) третьего 

ребенка или последующих детей 

01.01.2023 31.12.2023 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2023 год и на плановый 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

период 2024 и 2025 

годов» 

2.23 Расчет потребности и согласование с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации исходных 

данных  для проведения расчета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей на 2024-2026 гг.  

 

01.03.2023 31.12.2023 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

АРП 

2.24 Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

01.01.2023 31.12.2023 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РРП 

 Результат: 

Не менее 0,659 тысяч семей, имеющих трех 

и более детей, получили ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

 15.12.2024 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.25 Контрольная точка 

Принят областной закон «Об областном 

законе на 2024 год и на плановый период 

2025 и 2026 годов» 

 31.12.2023 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 

годов» 

РРП 

2.26 Контрольная точка 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

 15.02.2024 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Смоленской 

области из 

федерального бюджета 

РРП 

2.27 Получение предельных объемов денежных 

средств, предусмотренных в 

соответствующим финансовом году для 

исполнения бюджетного обязательства,   

возникающего при назначении 

ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) третьего 

ребенка или последующих детей 

01.01.2024 31.12.2024 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федеральный закон                   

«О федеральном бюджете 

на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов» 

Областной закон «Об 

областном бюджете на 

2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 

годов» 

АРП 

2.28 Контрольная точка 

Целевое использование средств 

федерального бюджета в виде субсидии из 

01.01.2024 31.12.2024 Семченкова О.А. – 

начальник 

управления 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) третьего ребенка или 

последующих детей 

 

жилищно-

коммунальных льгот 

и социальных 

выплат 

Федерации 

3. Развитие специализированной медицинской помощи в части лечения бесплодия методом вспомогательных 

репродуктивных технологий 

3.1 Развитие специализированной 
медицинской помощи в части лечения 

бесплодия методом вспомогательных 

репродуктивных технологий 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Тхапа К.А. -  
начальник 

управления 

организации 

медицинской 
помощи населению 

Департамента 

Смоленской 
области по 

здравоохранению, 

Смирнов С.С. - и.о. 
начальника отдела 

организации 

медицинской 
помощи детям и 

службы 

родовспоможения 
управления 

 АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организации 
медицинской 

помощи населению 

3.2 Контрольная точка. 

Совершенствование организации 

специализированной медицинской 
помощи с использованием метода 

вспомогательных репродуктивных 

технологий (ЭКО) пациентам, 
страдающим бесплодием 

 

 Тхапа К.А. - 

начальник 

управления 
организации 

медицинской 

помощи населению 
Департамента 

Смоленской 

области по 
здравоохранению, 

Смирнов С.С. - и.о. 

начальника отдела 
организации 

медицинской 

помощи детям и 
службы 

родовспоможения 

управления 
организации 

медицинской 

помощи населению 

 АРП 

3.3 Проведение информационной 

пропаганды, направленной на снижение 
числа абортов по желанию женщины 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Тхапа К.А. -  

начальник 
управления 

организации 

Отчет. 

Уменьшение числа 

прерываний 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

01.01.2023 

01.01.2024 

 

 

31.12.2023 

31.12.2024 
медицинской 
помощи населению 

Департамента 

Смоленской 
области по 

здравоохранению, 

Смирнов С.С. -  

и.о. начальника 
отдела 

организации 

медицинской 
помощи детям и 

службы 

родовспоможения 
управления 

организации 

медицинской 
помощи населению 

беременностей к 2024 

году до 7,2 на 1 тыс. 

женщин фертильного 

возраста 

4. Не менее 1,0 тысячи семей с детьми проинформированы о направлениях расходования средств материнского 

(семейного) капитала 

 Результат: 
Проведена информационная кампания по 

информированию семей с детьми о 

направлениях расходования средств 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2019 31.12.2024 Архипенкова О.А. – 

заместитель 

начальника 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию 

 РРП 

 


