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ПАСПОРТ 

 

Регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики 

 

Финансовая поддержка семей при рождении детей 

 

1. Основные положения 
 
Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование регионального  

проекта 
Финансовая поддержка 

семей при рождении детей 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Г.О. Мовсисян, Заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики 

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель регионального проекта 
А.О.Асанов, Министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики  

Администратор  проекта 
Е.В. Романова, заместитель министра труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

Связь с государственными программами 

Кабардино-Балкарской Республики 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная 

поддержка  населения Кабардино-Балкарской Республики", утвержденная 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 

июля 2013 г. № 202-ПП 
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2. Цель и показатели регионального  проекта 

 

 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,731 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 1,612 2017г. 1,622 1,648 1,665 1,690 1,708 1,731 

2. 

Коэффициенты 

рождаемости в возрастной 

группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин соответствующего 

возраста) 

Дополните 

льный 

97,49 2017г. 100,4 102,0 103,0 104,6 105,9 107,9 

3. 

Коэффициенты 

рождаемости в возрастной 

группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин соответствующего 

возраста) 

Дополните 

льный 
66,73 2017 г. 72,6 76,6 80,3 84,4 88,0 92,4 
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3. Задачи и результаты регионального  проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

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

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

1.1 Не менее 3,2 тысяч нуждающихся семей получили в 2019 году ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР согласованы объемы субвенций, 

предоставляемых  за счет средств 

федерального бюджета на осуществление 

полномочий  на очередной год и на 

плановый период, организована работа по 

назначению и осуществлению выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.2. К концу 2019 года 4,3 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала отделением 

Пенсионного  фонда Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике организован 

прием и своевременное рассмотрение заявлений 

о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 
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1.3. К концу 2019 года не менее 5,9 тыс. семей распорядились средствами 

материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала отделением 

Пенсионного  фонда Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике организован 

прием и своевременное рассмотрение заявлений 

о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, 

своевременное перечисление средств по 

принятым решениям. 

1.4. Не менее 10,3 тысяч семей получили единовременное пособие при 

рождении ребенка в 2019 году 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР организована работа по назначению и 

выплате единовременного пособия при 

рождении ребенка 

1.5. Не менее 470 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2019 году 

Минздравом КБР организована медицинская 

помощь семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования, обеспечены своевременный прием 

и рассмотрение заявлений семей, страдающих 

бесплодием. 

1.6. Не менее 3,6 тысяч нуждающихся семей получили в 2020 году ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР согласованы объемы субвенций, 

предоставляемых  за счет средств 

федерального бюджета на осуществление 

полномочий  на очередной год и на 

плановый период, организована работа по 

назначению и осуществлению выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 
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1.7. К концу 2020 года 4,1 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала отделением 

Пенсионного  фонда Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике организован 

прием и своевременное рассмотрение заявлений 

о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

 

1.8. К концу 2020 года не менее 5,7 тыс. семей распорядились средствами 

материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала отделением 

Пенсионного  фонда Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике организован 

прием и своевременное рассмотрение заявлений 

о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, 

своевременное перечисление средств по 

принятым решениям. 

1.9. Не менее 10,0 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2020 году 

Министерством труда и социальной защиты КБР 

организована работа по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении 

ребенка 

1.10. Не менее 490 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2020 году 

Минздравом КБР организована медицинская 

помощь семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования, обеспечены своевременный прием 

и рассмотрение заявлений семей, страдающих 

бесплодием. 
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1.11. Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей получили в 2021 году ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР согласованы объемы субвенций, 

предоставляемых  за счет средств 

федерального бюджета на осуществление 

полномочий  на очередной год и на 

плановый период, организована работа по 

назначению и осуществлению выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.12. К концу 2021 года 12,6 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (нарастающим 

итогом с 1 января 2019 года) 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала отделением 

Пенсионного  фонда Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике организован 

прием и своевременное рассмотрение заявлений 

о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

 

1.13. К концу 2021 года не менее 5,8 тыс. семей распорядились средствами 

материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала отделением 

Пенсионного  фонда Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике организован 

прием и своевременное рассмотрение заявлений 

о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, 

своевременное перечисление средств по 

принятым решениям. 

1.14. Не менее 9,7 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2021 году 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР организована работа по назначению и 

выплате единовременного пособия при 

рождении ребенка 
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1.15. Не менее 500 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2021 году 

Минздравом КБР организована медицинская 

помощь семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования, обеспечены своевременный прием 

и рассмотрение заявлений семей, страдающих 

бесплодием. 

1.16. Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей получили в 2022 году ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР согласованы объемы субвенций, 

предоставляемых  за счет средств 

федерального бюджета на осуществление 

полномочий  на очередной год и на 

плановый период, организована работа по 

назначению и осуществлению выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.17. К концу 2022 года не менее 5,8 тыс. семей распорядились средствами 

материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала отделением 

Пенсионного  фонда Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике организован 

прием и своевременное рассмотрение заявлений 

о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, 

своевременное перечисление средств по 

принятым решениям. 

1.18. Не менее 9,7 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2022 году 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР организована работа по назначению и 

выплате единовременного пособия при 

рождении ребенка 
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1.19. Не менее 1,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2022 

году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

3 лет 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР согласовано с Министерством труда и 

социальной защиты РФ  включение КБР в 

перечень субъектов РФ  на 

софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты, организация назначения 

и осуществления выплаты. 

 

1.20. Не менее 500 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2022 году 

Минздравом КБР организована медицинская 

помощь семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования, обеспечены своевременный прием 

и рассмотрение заявлений семей, страдающих 

бесплодием. 

1.21. Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей получили в 2023 году ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР согласованы объемы субвенций, 

предоставляемых  за счет средств 

федерального бюджета на осуществление 

полномочий  на очередной год и на 

плановый период, организована работа по 

назначению и осуществлению выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 
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1.22. К концу 2023 года не менее 5,9 тыс. семей распорядились средствами 

материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала отделением 

Пенсионного  фонда Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике организован 

прием и своевременное рассмотрение заявлений 

о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, 

своевременное перечисление средств по 

принятым решениям. 

1.23. Не менее 9,7 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2023 году 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР организована работа по назначению и 

выплате единовременного пособия при 

рождении ребенка 

1.24. Не менее 1,6 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2023 

году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

3 лет 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР согласовано с Министерством труда и 

социальной защиты РФ  включение КБР в 

перечень субъектов РФ  на 

софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты, организация назначения 

и осуществления выплаты. 

 

1.25. Не менее 500 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2023 году 

Минздравом КБР организована медицинская 

помощь семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования, обеспечены своевременный прием 

и рассмотрение заявлений семей, страдающих 

бесплодием. 
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1.26. Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей получили в 2024 году ежемесячные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР согласованы объемы субвенций, 

предоставляемых  за счет средств 

федерального бюджета на осуществление 

полномочий  на очередной год и на 

плановый период, организована работа по 

назначению и осуществлению выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.27. К концу 2024 года не менее 6,0 тыс. семей распорядились средствами 

материнского (семейного) капитала 

В целях оказания дополнительных мер 

государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала отделением 

Пенсионного  фонда Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике организован 

прием и своевременное рассмотрение заявлений 

о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, 

своевременное перечисление средств по 

принятым решениям. 

1.28. Не менее 9,7 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2024 году 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР организована работа по назначению и 

выплате единовременного пособия при 

рождении ребенка 

1.29. Не менее 1,7 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2024 

году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

3 лет 

Министерством труда и социальной защиты 

КБР согласовано с Министерством труда и 

социальной защиты РФ  включение КБР в 

перечень субъектов РФ  на 

софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты, организация назначения 

и осуществления выплаты. 
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1.30. Не менее 500 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2024 году 

Минздравом КБР организована медицинская 

помощь семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования, обеспечены своевременный прием 

и рассмотрение заявлений семей, страдающих 

бесплодием. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, 

связанных с рождением детей 

1.1. Нуждающиеся семьи при рождении 

(усыновлении) первого ребенка получают 

финансовую поддержку в виде ежемесячных 

выплат за счет субвенции из федерального 

бюджета, 2019 г. – 3,2 тыс. семей, 2020 г. – 3,6 

тыс. семей, 2021 г. – 3,8 тыс. семей,  

2022 г. – 3,8 тыс. семей, 2023 г. – 3,8 тыс. семей, 

2024 г. – 3,8 тыс. семей. 

510,3 642,7 660,6 660,6 660,6 660,6 3795,4 

1.1.1. федеральный бюджет  510,3 642,7 660,6 660,6 660,6 660,6 3795,4 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации3 

510,3 642,7 660,6 660,6 660,6 660,6 3795,4 

1.1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Внебюджетные источники 0 0 0 0 0  0 0 

1.2. Семьи, имеющие двух и более детей, 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала, 2019 г. – 5,9 тыс. семей, 

2020 г. – 5,7 тыс. семей, 2021 г. – 5,8 тыс. 

семей, 2022 г. – 5,8 тыс. семей, 2023 г. – 5,9 

тыс. семей, 2024 г. – 6,0 тыс. семей 

2480,0 2455,5 2575,3 2541,7 2605,3 2638,3 15296,1 
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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 

1.2.1. федеральный бюджет  2480,0 2455,5 2575,3 2541,7 2605,3 2638,3 15296,1 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации3 

0 0 0 0 0  0 0 

1.2.1.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) Пенсионного фонда Российской 

Федерации3 

2480,0 2455,5 2575,3 2541,7 2605,3 2638,3 15296,1 

1.2.2. Консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

0 0 0 0 0 0  0 

1.2.3. Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  0 

1.3. В связи с рождением  ребенка семьи 

республики получили единовременное 

пособие при рождении ребенка за счет  

средств республиканского бюджета КБР, 2019 

г. -10,3 тыс.семей, 2020 г. – 10,0 тыс. семей, 

.2021 г – 9,7 тыс.семей, 2022 г. – 9,7 тыс. 

семей, 2023 г. – 9,7 тыс. семей, 2024 г. – 9,7 

семей 

39,8 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 229,3 

1.3.1. 
федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 

39,8 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 229,3 

1.3.4. 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 

1.4 Семьи, имеющие трех и более детей, получают 

финансовую поддержку в виде ежемесячной 

денежной выплаты при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет,  2022 г. – 

1,5 тыс. семей, 2023 г. – 1,6 тыс. семей, 2024 г. 

– 1,7 тыс. семей. 

0 0 0 135,7 396,0 708,0 1239,7 

1.4.1. федеральный бюджет  0 0 0 126,2 368,3 658,4 1152,9 

1.4.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации3 

0 0 0 126,2 368,3 658,4 1152,9 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. Консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской Республики 
0 0 0 9,5 27,7 49,6 86,8 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования,  

2019 г. –470 семей, 2020 г. – 490 семей, 2021 г. – 

500 семей, 2022 г. – 500 семей, 2023 г. – 500 

семей, 2024 г. – 500 семей 

51,4 53,9 56,0 56,5 57,0 57,5 332,3 

 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации3 

0 0 0 0 0 0 0 

 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

51,4 53,9 56,0 56,5 57,0 57,5 332,3 
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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 

 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

         

        

Всего по региональному проекту, в том числе: 3081,5 3190,0 3329,8 3432,4 3756,8 4102,3 20892,8 

федеральный бюджет 2990,3 3098,2 3235,9 3328,5 3634,2 3957,3 20244,4 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации3 
510,3 642,70 660,6 786,8 1028,9 1319,0 4948,3 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

Пенсионного фонда Российской Федерации3 
2480,0 2455,5 2575,3 2541,7 2605,3 2638,3 15296,1 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
51,4 53,9 56,0 56,5 57,0 57,5 332,3 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
39,8 37,9 37,9 47,4 65,6 87,5 316,1 

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 

А.О. Асанов Министр труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

 20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

 40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Не менее 3,2 тысяч нуждающихся семей получили 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 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
К концу 2019 года 4,3 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.Х.Баков Управляющий отделением 

Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

 20 

К концу 2019 года не менее 5,9 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.Х.Баков Управляющий отделением 

Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

 20 

Не менее 10,3 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении ребенка в 2019 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
Не менее 470 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 

Т.В. Аникушина  заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Б.С. Шогенова Начальник одела организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Бгажнокова З.М.  руководитель ГУ ТФОМС 

Кабардино-Балкарской Республики  

 20 

Не менее 3,6 тысяч нуждающихся семей получили 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 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

К концу 2020 года 4,1 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.Х.Баков Управляющий отделением 

Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

 20 

К концу 2020 года не менее 5,7 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.Х.Баков Управляющий отделением 

Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

 20 

Не менее 10,0 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении ребенка в 2020 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

Не менее 490 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 

Т.В. Аникушина  заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Б.С. Шогенова Начальник одела организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Бгажнокова З.М.  руководитель ГУ ТФОМС 

Кабардино-Балкарской Республики  

 20 

Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей получили в 2021 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 



21 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

К концу 2021 года 12,6 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал (нарастающим итогом с 1 января 2019 года) 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.Х.Баков Управляющий отделением 

Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

 20 

К концу 2021 года не менее 5,8 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.Х.Баков Управляющий отделением 

Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

 20 

Не менее 9,7 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении ребенка в 2021 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 



22 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

Не менее 500 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 

Т.В. Аникушина  заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Б.С. Шогенова Начальник одела организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Бгажнокова З.М.  руководитель ГУ ТФОМС 

Кабардино-Балкарской Республики  

 20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей получили в 2022 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 



23 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

К концу 2022 года не менее 5,8 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.Х.Баков Управляющий отделением 

Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

 20 

Не менее 9,7 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении ребенка в 2022 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 



24 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

Не менее 1,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2022 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 



25 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
Не менее 500 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 

Т.В. Аникушина  заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Б.С. Шогенова Начальник одела организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Бгажнокова З.М.  руководитель ГУ ТФОМС 

Кабардино-Балкарской Республики  

 20 

Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей получили в 2023 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 



26 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

К концу 2023 года не менее 5,9 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.Х.Баков Управляющий отделением 

Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

 20 

Не менее 9,7 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 



27 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 1,6 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2023 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

Не менее 500 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 

Т.В. Аникушина  заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 

Б.С. Шогенова Начальник одела организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Бгажнокова З.М.  руководитель ГУ ТФОМС 

Кабардино-Балкарской Республики  

 20 

Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей получили в 2024 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

К концу 2024 года не менее 6,0 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.Х.Баков Управляющий отделением 

Пенсионного  фонда Российской 

Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

 20 

Не менее 9,7 тысяч семей получили единовременное пособие при рождении ребенка в 2024 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

Не менее 1,7 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2024 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Романова Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О. Асанов 
Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 



30 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 

А.М. Калабеков 

 

 

Заместитель министра финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Е.А. Лисун, 

и.о. министра финансов 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

10 

3. Участник регионального 

проекта 

А.Д. Кумыков руководитель департамента 

социального льгот и выплат 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Ф.М. Куршаева руководитель финансово-

экономического департамента 

Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

А.О. Асанов, 

министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

20 

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 

Т.В. Аникушина  заместитель министра 

здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики  

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Участник регионального 

проекта 

Б.С. Шогенова Начальник одела организации 

медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения 

министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 

М.Б. Хубиев,  

министр 

здравоохранения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

Бгажнокова З.М.  руководитель ГУ ТФОМС 

Кабардино-Балкарской Республики  

 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

"Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Результат 

Не менее 3,2 тысяч нуждающихся семей 

получают в 2019 году ежемесячные выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2019 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

1.1. Мероприятие 

организована работа по назначению и 

осуществлению выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

01.01.2019 15.12.2019 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в Минтруд 

России 
РП 

1.2. Контрольная точка 

В 2019 году 3,2 тыс. нуждающимся семьям 

назначена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2019 15.12.2019 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

2. Результат 

К концу 2019 года 4,3 тыс. семей, имеющих двух 

и более детей, получили государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал 

01.01.2019 15.12.2019 Н.Х. Баков Информация ОПФ РФ  

по КБР 
ВДЛ 

2.1 Мероприятие: 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 

01.01.2019 15.12.2019 ОПФ РФ  

по КБР 
Информация в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

органами организован прием заявлений о выдаче 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

2.2 Контрольная точка: 

В 2019 году Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по  Кабардино-

Балкарской Республике принято не менее 4,3 тыс. 

решений о выдаче государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал 

 15.12.2019 ОПФ РФ  

по КБР 

Информация ОПФ РФ  

по КБР 
К 

3. Результат 

К концу 2019 года не менее 5,9 тыс. семей 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала 

 15.12.2019 Н.Х. Баков Информация ОПФ РФ  

по КБР 
ВДЛ 

3.1 Мероприятие 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 

организован прием заявлений о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2019 15.12.2019 ОПФ РФ  

по КБР 
Информация в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

РП 

3.2 Контрольная точка: 

В 2019 году Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по  Кабардино-

Балкарской Республике принято не менее 5,9 тыс. 

решений об удовлетворении заявлений о 

распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2019 15.12.2019 ОПФ РФ  

по КБР 

Информация ОПФ РФ  

по КБР 
К 

4. Результат 

Не менее 10,3 тысяч семей получили 

единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2019 году  

 01.12.2019 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.1. 

 

 

Мероприятие 

организована работа по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении ребенка 

01.01.2019 15.12.2019 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в 

Правительство КБР  
РП 

4.2. Контрольная точка 

В 2019 году 10,3 тыс.семей назначено 

единовременное пособие при рождении ребенка  

01.01.2019 15.12.2019 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

5. Результат 

Не менее 470  циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2019 

году 

 

31.12.2019 Т.В. Аникушина Информация  Минздрава 

КБР 
ВДЛ 

5.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2019 31.12.2019 Минздрав КБР Информация в  Минздрав 

России 
РП 

5.2 Контрольная точка 

Проведено на 470 циклов экстракорпорального 

оплодотворения  

 31.12.2019 Минздрав КБР Информация  Минздрава 

КБР 
К 

6. Результат 

Не менее 3,6 тысяч нуждающихся семей 

получают в 2020 году ежемесячные выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2020 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

6.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и 

осуществлению выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

01.01.2020 15.12.2020 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в Минтруд 

России 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.2 Контрольная точка 

В 2020 году 3,6 тыс. нуждающимся семьям 

назначена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2020 15.12.2020 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

7. Результат 

К концу 2020 года 4,1 тыс. семей, имеющих двух 

и более детей, получили государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал 

01.01.2020 15.12.2020 Н.Х. Баков Информация ОПФ РФ  

по КБР 
ВДЛ 

7.1 Мероприятие: 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 

органами организован прием заявлений о выдаче 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

01.01.2020 15.12.2020 ОПФ РФ  

по КБР 
Информация в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

РП 

7.2 Контрольная точка: 

В 2020 году Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по  Кабардино-

Балкарской Республике принято не менее 4,1 тыс. 

решений о выдаче государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал 

 15.12.2020 ОПФ РФ  

по КБР 

Информация ОПФ РФ  

по КБР 
К 

8. Результат 

К концу 2020 года не менее 5,7 тыс. семей 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала 

 15.12.2020 Н.Х. Баков Информация ОПФ РФ  

по КБР 
ВДЛ 

8.1 Мероприятие 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 

организован прием заявлений о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2020 15.12.2020 ОПФ РФ  

по КБР 
Информация в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.2 Контрольная точка: 

В 2020 году Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по  Кабардино-

Балкарской Республике принято не менее 5,7 тыс. 

решений об удовлетворении заявлений о 

распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2020 15.12.2020 ОПФ РФ  

по КБР 

Информация ОПФ РФ  

по КБР 
К 

9. Результат 

Не менее 10,0 тысяч семей получили 

единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2020 году  

 01.12.2020 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

9.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении ребенка 

01.01.2020 15.12.2020 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в 

Правительство КБР  
РП 

9.2 Контрольная точка 

В 2020 году 10,0 тыс.семей назначено 

единовременное пособие при рождении ребенка  

01.01.2020 15.12.2020 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

10 Результат 

Не менее 490  циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2020 

году 

 

31.12.2020 Т.В. Аникушина Информация  Минздрава 

КБР 
ВДЛ 

10.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2020 31.12.2020 Минздрав КБР Информация в  Минздрав 

России 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10.2 Контрольная точка 

Проведено на 490 циклов экстракорпорального 

оплодотворения, что на 20циклов больше по 

сравнению с предыдущим годом  

 31.12.2020 Минздрав КБР Информация  Минздрава 

КБР 
К 

11. Результат 

Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей 

получают в 2021 году ежемесячные выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2021 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

11.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и 

осуществлению выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

01.01.2021 15.12.2021 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в Минтруд 

России 
РП 

11.2 Контрольная точка 

В 2021 году 3,8 тыс. нуждающимся семьям 

назначена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2021 15.12.2021 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

12. Результат 

К концу 2021 года 12,6 тыс. семей (нарастающим 

итогом с 1 января 2019 года), имеющих двух и 

более детей, получили государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал 

01.01.2021 15.12.2021 Н.Х. Баков Информация ОПФ РФ  

по КБР 
ВДЛ 

12.1 Мероприятие: 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 

органами организован прием заявлений о выдаче 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

01.01.2021 15.12.2021 ОПФ РФ  

по КБР 
Информация в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

РП 

12.2 Контрольная точка: 

В 2021 году Отделением Пенсионного фонда 

 15.12.2021 ОПФ РФ  

по КБР 

Информация ОПФ РФ  

по КБР 
К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 
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Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Российской Федерации по  Кабардино-

Балкарской Республике принято не менее 12,6 

тыс. решений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал(нарастающим итогом с 1 января 2019 

года) 

13. Результат 

К концу 2021 года не менее 5,8 тыс. семей 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала 

 15.12.2021 Н.Х. Баков Информация ОПФ РФ  

по КБР 
ВДЛ 

13.1 Мероприятие 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 

организован прием заявлений о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2021 15.12.2021 ОПФ РФ  

по КБР 
Информация в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

РП 

13.2 Контрольная точка: 

В 2021 году Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по  Кабардино-

Балкарской Республике принято не менее 5,8 тыс. 

решений об удовлетворении заявлений о 

распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2021 15.12.2021 ОПФ РФ  

по КБР 

Информация ОПФ РФ  

по КБР 
К 

14. Результат 

Не менее 9,7 тысяч семей получили 

единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2021 году  

 01.12.2021 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

14.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении ребенка 

01.01.2021 15.12.2021 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в 

Правительство КБР  
РП 

14.2 Контрольная точка 01.01.2021 15.12.2021 Минтрудсоцзащ Информация К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

В 2021 году 9,7 тыс.семей назначено 

единовременное пособие при рождении ребенка  

иты КБР Минтрудсоцзащиты КБР 

15. Результат 

Не менее 500  циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2021 

году 

 

31.12.2021 Т.В. Аникушина Информация  Минздрава 

КБР 
ВДЛ 

15.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2021 31.12.2021 Минздрав КБР Информация в  Минздрав 

России 
РП 

15.2 Контрольная точка 

Проведено на 500 циклов экстракорпорального 

оплодотворения в 2021 году 

 31.12.2021 Минздрав КБР Информация  Минздрава 

КБР 
К 

16. Результат 

Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей 

получают в 2022 году ежемесячные выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2022 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

16.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и 

осуществлению выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

01.01.2022 15.12.2022 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в Минтруд 

России 
РП 

16.2 Контрольная точка 

В 2022 году 3,8 тыс. нуждающимся семьям 

назначена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2022 15.12.2022 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 
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№ 
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17 Результат 

К концу 2022 года не менее 5,8 тыс. семей 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала 

 15.12.2022 Н.Х. Баков Информация ОПФ РФ  

по КБР 
ВДЛ 

17.1 Мероприятие 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 

организован прием заявлений о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2022 15.12.2022 ОПФ РФ  

по КБР 
Информация в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

РП 

17.2 Контрольная точка: 

В 2022 году Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по  Кабардино-

Балкарской Республике принято не менее 5,8 тыс. 

решений об удовлетворении заявлений о 

распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2022 15.12.2022 ОПФ РФ  

по КБР 

Информация ОПФ РФ  

по КБР 
К 

18. Результат 

Не менее 9,7 тысяч семей получили 

единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2022 году  

 01.12.2022 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

18.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении ребенка 

01.01.2022 15.12.2022 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в 

Правительство КБР  
РП 

18.2 Контрольная точка 

В 2022 году 9,7 тыс.семей назначено 

единовременное пособие при рождении ребенка  

01.01.2022 15.12.2022 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

19 Результат 

Не менее 500 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  

 

31.12.2022 Т.В. Аникушина Информация  Минздрава 

КБР 
ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 
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обязательного медицинского страхования в 2022 

году 

19.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2022 31.12.2022 Минздрав КБР Информация в  Минздрав 

России 
РП 

19.2 Контрольная точка 

Проведено на 500 циклов экстракорпорального 

оплодотворения  

 31.12.2022 Минздрав КБР Информация  Минздрава 

КБР 
К 

20 Результат 

Не менее 1,5 тысяч нуждающихся семей 

имеющих трех и более детей, получили в 2022 

году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

 15.12.2022 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

20.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и 

осуществлению выплаты нуждающимся семьям, 

имеющим трех и более детей 

01.01.2022 15.12.2022 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в Минтруд 

России 
РП 

20.2 Контрольная точка 

В 2022 году 1,5 тыс. нуждающимся семьям 

назначена ежемесячная денежная выплата в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

01.01.2022 15.12.2022 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

21 Результат 

Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей 

получают в 2023 году ежемесячные выплаты в 

 15.12.2023 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 
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№ 
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контрольной точки 
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контроля 
Начало Окончание 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

21.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и 

осуществлению выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

01.01.2023 15.12.2023 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в Минтруд 

России 
РП 

21.2 Контрольная точка 

В 2023 году 3,8 тыс. нуждающимся семьям 

назначена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2023 15.12.2023 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

22. Результат 

К концу 2023 года не менее 5,9 тыс. семей 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала 

 15.12.2023 Н.Х. Баков Информация ОПФ РФ  

по КБР 
ВДЛ 

22.1 Мероприятие 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 

организован прием заявлений о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2023 15.12.2023 ОПФ РФ  

по КБР 
Информация в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

РП 

22.2 Контрольная точка: 

В 2023 году Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по  Кабардино-

Балкарской Республике принято не менее 5,9 тыс. 

решений об удовлетворении заявлений о 

распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2023 15.12.2023 ОПФ РФ  

по КБР 

Информация ОПФ РФ  

по КБР 
К 

23. Результат 

Не менее 9,7 тысяч семей получили 

единовременное пособие при рождении 

 01.12.2023 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 



42 

№ 

п/п 
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Начало Окончание 

ребенка в 2023 году  

23.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении ребенка 

01.01.2023 15.12.2023 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в 

Правительство КБР  
РП 

23.2 Контрольная точка 

В 2022 году 9,7 тыс.семей назначено 

единовременное пособие при рождении ребенка  

01.01.2023 15.12.2023 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

24. Результат 

Не менее 500 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2023 

году 

 

31.12.2023 Т.В. Аникушина Информация  Минздрава 

КБР 
ВДЛ 

24.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2023 31.12.2023 Минздрав КБР Информация в  Минздрав 

России 
РП 

24.2 Контрольная точка 

Проведено на 500 циклов экстракорпорального 

оплодотворения  

 31.12.2023 Минздрав КБР Информация  Минздрава 

КБР 
К 

25 Результат 

Не менее 1,6 тысяч нуждающихся семей 

имеющих трех и более детей, получили в 2023 

году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

 15.12.2023 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

25.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и 
01.01.2023 15.12.2023 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в Минтруд 

России 
РП 
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№ 
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результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

осуществлению выплаты нуждающимся семьям, 

имеющим трех и более детей 

25.2 Контрольная точка 

В 2023 году 1,6 тыс. нуждающимся семьям 

назначена ежемесячная денежная выплата в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

01.01.2023 15.12.2023 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

26 Результат 

Не менее 3,8 тысяч нуждающихся семей 

получают в 2024 году ежемесячные выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета 

 15.12.2024 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

26.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и 

осуществлению выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

01.01.2024 15.12.2024 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в Минтруд 

России 
РП 

26.2 Контрольная точка 

В 2024 году 3,8 тыс. нуждающимся семьям 

назначена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2024 15.12.2024 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

27 Результат 

К концу 2024 года не менее 6,0 тыс. семей 

распорядились средствами материнского 

(семейного) капитала 

 15.12.2024 Н.Х. Баков Информация ОПФ РФ  

по КБР 
ВДЛ 

27.1 Мероприятие 

Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по  Кабардино-Балкарской Республике 

организован прием заявлений о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского 

01.01.2024 15.12.2024 ОПФ РФ  

по КБР 
Информация в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 
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контроля 
Начало Окончание 

(семейного) капитала 

27.2 Контрольная точка: 

В 2024 году Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по  Кабардино-

Балкарской Республике принято не менее 6,0 тыс. 

решений об удовлетворении заявлений о 

распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2024 15.12.2024 ОПФ РФ  

по КБР 

Информация ОПФ РФ  

по КБР 
К 

28 Результат 

Не менее 9,7 тысяч семей получили 

единовременное пособие при рождении 

ребенка в 2024 году  

 01.12.2024 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

28.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении ребенка 

01.01.2024 15.12.2024 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в 

Правительство КБР  
РП 

28.2 Контрольная точка 

В 2024 году 9,7 тыс.семей назначено 

единовременное пособие при рождении ребенка  

01.01.2024 15.12.2024 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 

29 Результат 

Не менее 500 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2024 

году 

 

31.12.2024 Т.В. Аникушина Информация  Минздрава 

КБР 
ВДЛ 

29.1 Мероприятие 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2024 31.12.2024 Минздрав КБР Информация в  Минздрав 

России 
РП 

29.2 Контрольная точка  31.12.2024 Минздрав КБР Информация  Минздрава К 
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Наименование  
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контроля 
Начало Окончание 

Проведено на 500 циклов экстракорпорального 

оплодотворения  

КБР 

30. Результат 

Не менее 1,7 тысяч нуждающихся семей 

имеющих трех и более детей, получили в 2024 

году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

 15.12.2024 Е.В. Романова Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
ВДЛ 

30.1 Мероприятие 

организована работа по назначению и 

осуществлению выплаты нуждающимся семьям, 

имеющим трех и более детей 

01.01.2024 15.12.2024 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация в Минтруд 

России 
РП 

30.2 Контрольная точка 

В 2024 году 1,7 тыс. нуждающимся семьям 

назначена ежемесячная денежная выплата в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

01.01.2024 15.12.2024 Минтрудсоцзащ

иты КБР 
Информация 

Минтрудсоцзащиты КБР 
К 
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