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Председатель Правительства 
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ПАСПОРТ  

 
регионального проекта Нижегородской области 

 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта  Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Финансовая поддержка 

семей при рождении детей 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.Н. Гнеушев - заместитель Губернатора, заместитель Председателя 
Правительства Нижегородской области 

Руководитель регионального проекта А.В. Исаев - и.о.министра социальной политики Нижегородской области 

Администратор регионального проекта 

Е.И. Морозов - первый заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области; 
Н.Е. Расцветова - заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области 

Администратор регионального проекта В.Э. Тарасов - управляющий отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Нижегородской области 
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Связь с государственными программами 

Российской Федерации и Нижегородской 
области 

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296, Государственная программа 
«Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденная 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. 
№ 298, Государственная программа «Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 
Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302 
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2. Цель и показатели регионального проекта Нижегородской области 

 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,613 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 1,502 2017 1,513 1,536 1,552 1,576 1,592 1,613 

2. Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 25-29 лет 
(число родившихся на 1000 

женщин соответствующего 
возраста) 

дополните 

льный 

97,15 2017 г. 99,1 100,4 101,1 102,4 103,5 105,1 

3. Коэффициент рождаемости в 
возрастной группе 30-34 лет 

(число родившихся на 1000 
женщин соответствующего 

возраста) 

дополните 
льный 

74,94 2017 г. 80,7 84,8 88,6 92,9 96,8 101,2 
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3. Результаты регионального проекта Нижегородской области  
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей  

1.1 Не менее 4316 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 
из федерального бюджета 

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, 
осуществляется ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

1.2 Не менее 18480 семей получат выплату за счет средств материнского 
(семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской 

Федерации  

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям при рождении второго ребенка, 

осуществляется выплата за счет средств 
материнского (семейного) капитала 

1.3 Не менее 11200 семей, имеющих трех и более детей, получили 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет 

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых имеющие среднедушевой доход 
семьи ниже величины среднедушевого 

денежного дохода в Нижегородской 
области, осуществляется ежемесячная 

денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

1.4 Не менее 974 семей получат свидетельства на региональный 

материнский (семейный) капитал при рождении третьего или 
последующего ребенка  

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям при рождении третьего ребенка 
либо последующего ребенка, 

осуществляется выплата за счет средств 
регионального материнского (семейного) 
капитала 
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1.5. Не менее 500 семей примут участие в региональных конкурсах и 
фестивалях, направленных на пропаганду семейного образа жизни; 

участие нижегородских семей в окружных, федеральных конкурсах-
фестивалях, направленных на формирование положительного имиджа 

семейного образа жизни; не менее 2000 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 
мероприятиях 

31.12.2019 В целях укрепления института семьи и 
популяризации успешного семейного 

образа жизни 
 

 

1.6. Не менее 6 социально ориентированных общественных организаций 

получат финансовую поддержку  на выплату компенсаций расходов 
поставщикам социальных услуг 

 

31.12.2019 В целях поддержки общественных 

объединений, способствующих развитию 
института семьи, и реализующих 

инициативы и проекты, направленные на 
поддержку различных категорий семей 

1.7. Не менее 10 семей будут награждены премией Нижегородской области 
«Нижегородская семья» (с единовременной выплатой в размере 

100 000 рублей); не менее 26 матерей - Почетным дипломом 
многодетной матери Нижегородской области 1,2 и 3 степеней (с 

единовременной выплатой в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей 
соответственно); не менее 10 родителей – почетным знаком 
«Родительская слава» (с единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

рублей) 

31.12.2019 В целях пропаганды успешного семейного 
образа жизни, за заслуги в воспитании 

детей и укрепление семьи нижегородские 
семьи награждаются региональными 

наградами 

1.8. Не менее 5679 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, 
осуществляется ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

1.9. Не менее 18480 семей получат выплату за счет средств материнского 

(семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации  

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям при рождении второго ребенка, 
осуществляется выплата за счет средств 
материнского (семейного) капитала 
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1.10. Не менее 11200 семей, имеющих трех и более детей, получили 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет 

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим трех и более детей, в 

которых имеющие среднедушевой доход 
семьи ниже величины среднедушевого 

денежного дохода в Нижегородской 
области, осуществляется ежемесячная 
денежная выплата при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

1.11. Не менее 974 семей получат выплату за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении третьего или 
последующего ребенка  

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям при рождении третьего ребенка 
либо последующего ребенка, 
осуществляется выплата за счет средств 

регионального материнского (семейного) 
капитала 

1.12. Не менее 500 семей примут участие в региональных конкурсах и 

фестивалях, направленных на пропаганду семейного образа жизни; 
участие нижегородских семей в окружных, федеральных конкурсах-
фестивалях, направленных на формирование положительного имиджа 

семейного образа жизни; не менее 2000 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 

мероприятиях 

31.12.2020 В целях укрепления института семьи и 

популяризации успешного семейного 
образа жизни 
 

 

1.13. Не менее 6 социально ориентированных общественных организаций 
получат финансовую поддержку  на выплату компенсаций расходов 
поставщикам социальных услуг 

 

31.12.2020 В целях поддержки общественных 
объединений, способствующих развитию 
института семьи, и реализующих 

инициативы и проекты, направленные на 
поддержку различных категорий семей 
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1.14. Не менее 10 семей будут награждены премией Нижегородской области 
«Нижегородская семья» (с единовременной выплатой в размере 

100 000 рублей); не менее 26 матерей - Почетным дипломом 
многодетной матери Нижегородской области 1,2 и 3 степеней (с 

единовременной выплатой в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей 
соответственно); не менее 10 родителей – почетным знаком 
«Родительская слава» (с единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

рублей) 

31.12.2020 В целях пропаганды успешного семейного 
образа жизни, за заслуги в воспитании 

детей и укрепление семьи нижегородские 
семьи награждаются региональными 

наградами 

1.15. Не менее 6868 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, 
осуществляется ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

1.16. Не менее 18480 семей получат выплату за счет средств материнского 
(семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской 

Федерации  

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям при рождении второго ребенка, 

осуществляется выплата за счет средств 
материнского (семейного) капитала 

1.17. Не менее 11200 семей, имеющих трех и более детей, получили 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет 

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых имеющие среднедушевой доход 
семьи ниже величины среднедушевого 

денежного дохода в Нижегородской 
области, осуществляется ежемесячная 

денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 
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1.18. Не менее 974 семей получат выплату за счет средств регионального 
материнского (семейного) капитала при рождении третьего или 

последующего ребенка  

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям при рождении третьего ребенка 

либо последующего ребенка, 
осуществляется выплата за счет средств 

регионального материнского (семейного) 
капитала 

1.19. Не менее 500 семей примут участие в региональных конкурсах и 
фестивалях, направленных на пропаганду семейного образа жизни; 

участие нижегородских семей в окружных, федеральных конкурсах-
фестивалях, направленных на формирование положительного имиджа 

семейного образа жизни; не менее 2000 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 
мероприятиях 

31.12.2021 В целях укрепления института семьи и 
популяризации успешного семейного 

образа жизни 
 

 

1.20. Не менее 6 социально ориентированных общественных организаций 

получат финансовую поддержку  на выплату компенсаций расходов 
поставщикам социальных услуг 

 

31.12.2021 В целях поддержки общественных 

объединений, способствующих развитию 
института семьи, и реализующих 

инициативы и проекты, направленные на 
поддержку различных категорий семей 

1.21. Не менее 10 семей будут награждены премией Нижегородской области 
«Нижегородская семья» (с единовременной выплатой в размере 

100 000 рублей); не менее 26 матерей - Почетным дипломом 
многодетной матери Нижегородской области 1,2 и 3 степеней (с 

единовременной выплатой в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей 
соответственно); не менее 10 родителей – почетным знаком 
«Родительская слава» (с единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

рублей) 

31.12.2021 В целях пропаганды успешного семейного 
образа жизни, за заслуги в воспитании 

детей и укрепление семьи нижегородские 
семьи награждаются региональными 

наградами 
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1.22. Не менее 6868 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

31.12.2022 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход семьи не превышает 

1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
осуществляется ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

1.23. Не менее 18480 семей получат выплату за счет средств материнского 

(семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации  

31.12.2022 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям при рождении второго ребенка, 
осуществляется выплата за счет средств 
материнского (семейного) капитала 

1.24. Не менее 11200 семей, имеющих трех и более детей, получили 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

31.12.2022 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых имеющие среднедушевой доход 

семьи ниже величины среднедушевого 
денежного дохода в Нижегородской 
области, осуществляется ежемесячная 

денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

1.25. Не менее 974 семей получат выплату за счет средств регионального 
материнского (семейного) капитала при рождении третьего или 
последующего ребенка  

31.12.2022 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям при рождении третьего ребенка 
либо последующего ребенка, 

осуществляется выплата за счет средств 
регионального материнского (семейного) 

капитала 
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1.26. Не менее 500 семей примут участие в региональных конкурсах и 
фестивалях, направленных на пропаганду семейного образа жизни; 

участие нижегородских семей в окружных, федеральных конкурсах-
фестивалях, направленных на формирование положительного имиджа 

семейного образа жизни; не менее 2000 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 
мероприятиях 

31.12.2022 В целях укрепления института семьи и 
популяризации успешного семейного 

образа жизни 
 

 

1.27. Не менее 6 социально ориентированных общественных организаций 

получат финансовую поддержку  на выплату компенсаций расходов 
поставщикам социальных услуг 

 

31.12.2022 В целях поддержки общественных 

объединений, способствующих развитию 
института семьи, и реализующих 

инициативы и проекты, направленные на 
поддержку различных категорий семей 

1.28. Не менее 10 семей будут награждены премией Нижегородской области 
«Нижегородская семья» (с единовременной выплатой в размере 

100 000 рублей); не менее 26 матерей - Почетным дипломом 
многодетной матери Нижегородской области 1,2 и 3 степеней (с 

единовременной выплатой в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей 
соответственно); не менее 10 родителей – почетным знаком 
«Родительская слава» (с единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

рублей) 

31.12.2022 В целях пропаганды успешного семейного 
образа жизни, за заслуги в воспитании 

детей и укрепление семьи нижегородские 
семьи награждаются региональными 

наградами 

1.29. Не менее 6868 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

31.12.2023 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, 
осуществляется ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

1.30. Не менее 18480 семей получат выплату за счет средств материнского 

(семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации  

31.12.2023 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям при рождении второго ребенка, 
осуществляется выплата за счет средств 
материнского (семейного) капитала 
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1.31. Не менее 11200 семей, имеющих трех и более детей, получили 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет 

31.12.2023 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим трех и более детей, в 

которых имеющие среднедушевой доход 
семьи ниже величины среднедушевого 

денежного дохода в Нижегородской 
области, осуществляется ежемесячная 
денежная выплата при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

1.32. Не менее 974 семей получат выплату за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении третьего или 
последующего ребенка  

31.12.2023 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям при рождении третьего ребенка 
либо последующего ребенка, 
осуществляется выплата за счет средств 

регионального материнского (семейного) 
капитала 

1.33. Не менее 500 семей примут участие в региональных конкурсах и 

фестивалях, направленных на пропаганду семейного образа жизни; 
участие нижегородских семей в окружных, федеральных конкурсах-
фестивалях, направленных на формирование положительного имиджа 

семейного образа жизни; не менее 2000 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 

мероприятиях 

31.12.2023 В целях укрепления института семьи и 

популяризации успешного семейного 
образа жизни 
 

 

1.34. Не менее 6 социально ориентированных общественных организаций 
получат финансовую поддержку  на выплату компенсаций расходов 
поставщикам социальных услуг 

 

31.12.2023 В целях поддержки общественных 
объединений, способствующих развитию 
института семьи, и реализующих 

инициативы и проекты, направленные на 
поддержку различных категорий семей 
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1.35. Не менее 10 семей будут награждены премией Нижегородской области 
«Нижегородская семья» (с единовременной выплатой в размере 

100 000 рублей); не менее 26 матерей - Почетным дипломом 
многодетной матери Нижегородской области 1,2 и 3 степеней (с 

единовременной выплатой в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей 
соответственно); не менее 10 родителей – почетным знаком 
«Родительская слава» (с единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

рублей) 

31.12.2023 В целях пропаганды успешного семейного 
образа жизни, за заслуги в воспитании 

детей и укрепление семьи нижегородские 
семьи награждаются региональными 

наградами 

1.36. Не менее 6868 нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

31.12.2024 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, 
осуществляется ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

1.37. Не менее 18480 семей получат выплату за счет средств материнского 
(семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской 

Федерации  

31.12.2024 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям при рождении второго ребенка, 

осуществляется выплата за счет средств 
материнского (семейного) капитала 

1.38. Не менее 11200 семей, имеющих трех и более детей, получили 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет 

31.12.2024 В целях оказания финансовой поддержки 

семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых имеющие среднедушевой доход 
семьи ниже величины среднедушевого 

денежного дохода в Нижегородской 
области, осуществляется ежемесячная 

денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 
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1.49. Не менее 974 семей получат выплату за счет средств регионального 
материнского (семейного) капитала при рождении третьего или 

последующего ребенка  

31.12.2024 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям при рождении третьего ребенка 

либо последующего ребенка, 
осуществляется выплата за счет средств 

регионального материнского (семейного) 
капитала 

1.52. Не менее 500 семей примут участие в региональных конкурсах и 
фестивалях, направленных на пропаганду семейного образа жизни; 

участие нижегородских семей в окружных, федеральных конкурсах-
фестивалях, направленных на формирование положительного имиджа 

семейного образа жизни; не менее 2000 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 
мероприятиях 

31.12.2024 В целях укрепления института семьи и 
популяризации успешного семейного 

образа жизни 
 

 

1.53. Не менее 6 социально ориентированных общественных организаций 

получат финансовую поддержку  на выплату компенсаций расходов 
поставщикам социальных услуг 

 

31.12.2024 В целях поддержки общественных 

объединений, способствующих развитию 
института семьи, и реализующих 

инициативы и проекты, направленные на 
поддержку различных категорий семей 

1.54. Не менее 10 семей будут награждены премией Нижегородской области 
«Нижегородская семья» (с единовременной выплатой в размере 

100 000 рублей); не менее 26 матерей - Почетным дипломом 
многодетной матери Нижегородской области 1,2 и 3 степеней (с 

единовременной выплатой в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей 
соответственно); не менее 10 родителей – почетным знаком 
«Родительская слава» (с единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

рублей) 

31.12.2024 В целях пропаганды успешного семейного 
образа жизни, за заслуги в воспитании 

детей и укрепление семьи нижегородские 
семьи награждаются региональными 

наградами 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Нижегородской области 
 

№  
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 4316 нуждающихся семей получат в 2019 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 
из федерального бюджета 

525,5 0 0 0 0 0 525,5 

1.1.1. федеральный бюджет  525,5 0 0 0 0 0 525,5 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области  

525,5 0 0 0 0 0 525,5 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Не менее 18480 семей получат в 2019 году выплату 
за счет средств материнского (семейного) капитала 

по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

6 827,6 0 0 0 0 0 6 827,6 

1.2.1. федеральный бюджет  6 827,6 0 0 0 0 0 6 827,6 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету  

Пенсионного фонда Российской Федерации 

6 827,6 0 0 0 0 0 6 827,6 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. 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 

1.3. Не менее 11200 семей, имеющих трех и более детей, 
получили в 2019 году ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет  

1 227,1 0 0 0 0 0 1 227,1 

1.3.1. федеральный бюджет  895,9 0 0 0 0 0 895,9 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области  

895,9 0 0 0 0 0 895,9 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5 областной бюджет 331,2 0 0 0 0 0 331,2 

1.4. Не менее 974 семей получат в 2019 году 
свидетельства на региональный материнский 

(семейный) капитал при рождении третьего или 
последующего ребенка  

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Не менее 500 семей примут участие в 2019 году в 

региональных конкурсах и фестивалях, 
направленных на пропаганду семейного образа 

жизни; участие нижегородских семей в окружных, 
федеральных конкурсах-фестивалях, 
направленных на формирование положительного 

имиджа семейного образа жизни; не менее 2000 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 
мероприятиях 

3,3 0 0 0 0 0 3,3 
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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 

1.5.1. областной бюджет   3,3 0 0 0 0 0 3,3 

1.6. Не менее 6 социально ориентированных 

общественных организаций получат финансовую 
поддержку  на выплату компенсаций расходов 

поставщикам социальных услуг 

6,4 0 0 0 0 0 6,4 

1.6.1. областной бюджет   6,4 0 0 0 0 0 6,4 

1.1. Не менее 5679 нуждающихся семей получат в 2020 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 
из федерального бюджета 

0 719,1 0 0 0 0 719,1 

1.1.1. федеральный бюджет  0 719,1 0 0 0 0 719,1 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области  

0 719,1 0 0 0 0 719,1 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Не менее 18480 семей получат в 2020 году выплату 
за счет средств материнского (семейного) капитала 

по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

0 6 862,6 0 0 0 0 6 862,6 

1.2.1. федеральный бюджет  0 6 862,6 0 0 0 0 6 862,6 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

0 6 862,6 0 0 0 0 6 862,6 

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. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Не менее 11200 семей, имеющих трех и более детей, 

получили в 2020 году ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет  

0 1 282,3 0 0 0 0 1 282,3 

1.3.1. федеральный бюджет  0 936,3 0 0 0 0 936,3 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

0 936,3 0 0 0 0 936,3 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5 областной бюджет 0 346,0 0 0 0 0 346,0 

1.4. Не менее 974 семей получат в 2020 году выплату 
за счет средств регионального материнского 
(семейного) капитала при рождении третьего или 

последующего ребенка  

0 48,5 0 0 0 0 48,5 

1.4.1. областной бюджет 0 48,5 0 0 0 0 48,5 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5. Не менее 500 семей примут участие в 2020 году в 
региональных конкурсах и фестивалях, 

направленных на пропаганду семейного образа 
жизни; участие нижегородских семей в окружных, 
федеральных конкурсах-фестивалях, 

направленных на формирование положительного 
имиджа семейного образа жизни; не менее 2000 

детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 
мероприятиях 

0 3,3 0 0 0 0 3,3 

1.5.1. областной бюджет   0 3,3 0 0 0 0 3,3 

1.6. Не менее 6 социально ориентированных 
общественных организаций получат финансовую 

поддержку  на выплату компенсаций расходов 
поставщикам социальных услуг 

0 6,4 0 0 0 0 6,4 

1.6.1. областной бюджет   0 6,4 0 0 0 0 6,4 

1.1. Не менее 6368 нуждающихся семей получат в 2021 
году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 
из федерального бюджета 

0 0 904,4 0 0 0 904,4 

1.1.1. федеральный бюджет  0 0 904,4 0 0 0 904,4 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 

0 0 904,4 0 0 0 904,4 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. 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 

1.2. Не менее 18480 семей получат в 2021 году выплату 
за счет средств материнского (семейного) капитала 

по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

0 0 6 862,6 0 0 0 6 862,6 

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 6 862,6 0 0 0 6 862,6 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

0 0 6 862,6 0 0 0 6 862,6 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Не менее 11200 семей, имеющих трех и более детей, 
получили в 2021 году ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет  

0 0 1 333,7 0 0 0 1 333,7 

1.3.1. федеральный бюджет  0 0 973,8 0 0 0 973,8 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 

0 0 973,8 0 0 0 973,8 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5 областной бюджет 0 0 359,9 0 0 0 359,9 
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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. Не менее 974 семей получат в 2021 году выплату 
за счет средств регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении третьего или 
последующего ребенка  

0 0 155,1 0 0 0 155,1 

1.4.1. областной бюджет 0 0 155,1 0 0 0 155,1 

1.5. Не менее 500 семей примут участие в 2021 году в 

региональных конкурсах и фестивалях, 
направленных на пропаганду семейного образа 
жизни; участие нижегородских семей в окружных, 

федеральных конкурсах-фестивалях, 
направленных на формирование положительного 

имиджа семейного образа жизни; не менее 2000 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 

мероприятиях 

0 0 3,3 0 0 0 3,3 

1.5.1. областной бюджет   0 0 3,3 0 0 0 3,3 

1.6. Не менее 6 социально ориентированных 

общественных организаций получат финансовую 
поддержку  на выплату компенсаций расходов 

поставщикам социальных услуг 

0 0 6,4 0 0 0 6,4 

1.6.1. областной бюджет   0 0 6,4 0 0 0 6,4 

1.1. Не менее 6368 нуждающихся семей получат в 2022 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 
из федерального бюджета 

0 0 0 904,4 0 0 904,4 

1.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 904,4 0 0 904,4 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 

0 0 0 904,4 0 0 904,4 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Не менее 18480 семей получат в 2022 году выплату 
за счет средств материнского (семейного) капитала 

по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

0 0 0 6 862,6 0 0 6 862,6 

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 0 6 862,6 0 0 6 862,6 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

0 0 0 6 862,6 0 0 6 862,6 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Не менее 11200 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  

0 0 0 1 333,7 0 0 1 333,7 

1.3.1. федеральный бюджет  0 0 0 973,8 0 0 973,8 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 

0 0 0 973,8 0 0 973,8 

1.3.2. 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 

1.3.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5 областной бюджет 0 0 0 359,9 0 0 359,9 

1.4. Не менее 974 семей получат в 2022 году выплату 

за счет средств регионального материнского 
(семейного) капитала при рождении третьего или 

последующего ребенка  

0 0 0 98,7 0 0 98,7 

1.4.1. областной бюджет 0 0 0 98,7 0 0 98,7 

1.5. Не менее 500 семей примут участие в 2022 году в 
региональных конкурсах и фестивалях, 

направленных на пропаганду семейного образа 
жизни; участие нижегородских семей в окружных, 
федеральных конкурсах-фестивалях, 

направленных на формирование положительного 
имиджа семейного образа жизни; не менее 2000 

детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 
мероприятиях 

0 0 0 3,3 0 0 3,3 

1.5.1. областной бюджет   0 0 0 3,3 0 0 3,3 

1.6. Не менее 6 социально ориентированных 
общественных организаций получат финансовую 

поддержку  на выплату компенсаций расходов 
поставщикам социальных услуг 

0 0 0 6,4 0 0 6,4 

1.6.1 областной бюджет   0 0 0 6,4 0 0 6,4 

1.1. Не менее 6368 нуждающихся семей получат в 2023 
году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 904,4 0 904,4 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 904,4 0 904,4 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

0 0 0 0 904,4 0 904,4 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Не менее 18480 семей получат в 2023 году выплату 

за счет средств материнского (семейного) капитала 
по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

0 0 0 0 6 862,6 0 6 862,6 

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 6 862,6 0 6 862,6 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

0 0 0 0 6 862,6 0 6 862,6 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Не менее 11200 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  

0 0 0 0 1 333,7 0 1 333,7 

1.3.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 973,8 0 973,8 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

0 0 0 0 973,8 0 973,8 
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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 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5 областной бюджет 0 0 0 0 359,9 0 359,9 

1.4. Не менее 974 семей получат в 2023 году выплату 
за счет средств регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении третьего или 
последующего ребенка  

0 0 0 0 98,7 0 98,7 

1.4.1. областной бюджет 0 0 0 0 98,7 0 98,7 

1.5. Не менее 500 семей примут участие в 2023 году в 

региональных конкурсах и фестивалях, 
направленных на пропаганду семейного образа 
жизни; участие нижегородских семей в окружных, 

федеральных конкурсах-фестивалях, 
направленных на формирование положительного 

имиджа семейного образа жизни; не менее 2000 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 

мероприятиях 

0 0 0 0 3,3 0 3,3 

1.5.1. областной бюджет   0 0 0 0 3,3 0 3,3 

1.6. Не менее 6 социально ориентированных 

общественных организаций получат финансовую 
поддержку  на выплату компенсаций расходов 

поставщикам социальных услуг 

0 0 0 0 6,4 0 6,4 

1.6.1. областной бюджет   0 0 0 0 6,4 0 6,4 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Не менее 6368 нуждающихся семей получат в 2024 
году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 
из федерального бюджета 

0 0 0 0 0 904,4 904,4 

1.1.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 904,4 904,4 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

0 0 0 0 0 904,4 904,4 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Не менее 18480 семей получат в 2024 году выплату 
за счет средств материнского (семейного) капитала 
по линии Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 6 862,6 6 862,6 

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 6 862,6 6 862,6 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

0 0 0 0 0 6 862,6 6 862,6 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Нижегородской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. 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 

1.3. Не менее 11200 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  

0 0 0 0 0 1 333,7 1 333,7 

1.3.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 973,8 973,8 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Нижегородской области 

0 0 0 0 0 973,8 973,8 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. консолидированный бюджет Нижегородской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5 областной бюджет 0 0 0 0 0 359,9 359,9 

1.4. Не менее 974 семей получат в 2024 году выплату 
за счет средств регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении третьего или 
последующего ребенка  

0 0 0 0 0 98,7 98,7 

1.4.1. областной бюджет 0 0 0 0 0 98,7 98,7 

1.5. Не менее 500 семей примут участие в 2024 году в 

региональных конкурсах и фестивалях, 
направленных на пропаганду семейного образа 

жизни; участие нижегородских семей в окружных, 
федеральных конкурсах-фестивалях, 
направленных на формирование положительного 

имиджа семейного образа жизни; не менее 2000 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, ежегодно примут участие в новогодних 
мероприятиях 

0 0 0 0 0 3,3 3,3 
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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 

1.5.1. областной бюджет   0 0 0 0 0 3,3 3,3 

1.6. Не менее 6 социально ориентированных 

общественных организаций получат финансовую 
поддержку  на выплату компенсаций расходов 

поставщикам социальных услуг 

0 0 0 0  6,4 6,4 

1.6.1. областной бюджет   0 0 0 0 0 6,4 6,4 

Всего по региональному проекту, в том числе: 8 590,0 8 922,2 9 265,5 9 209,1 9 209,1 9 209,1 54 405,0 

федеральный бюджет 8 249,1 8 518,0 8 740,8 8 740,8 8 740,8 8 740,8 51 730,3 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области  

1 421,5 1 655,4 1 878,2 1 878,2 1 878,2 1 878,2 10 589,7 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

6 827,6 6 862,6 6 862,6 6 862,6 6 862,6 6 862,6 41 140,6 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

      0 

консолидированный бюджет Нижегородской области       0 

внебюджетные источники       0 

областной бюджет 340,9 404,2 524,7 468,3 468,3 468,3 2 674,7 
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5. Участники регионального проекта Нижегородской области  

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

А.В. Исаев 

 

И.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев,  

заместитель Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

50% 

2. Администратор 
регионального проекта 

Е.И. Морозов 

 
 

  

Первый заместитель министра 

социальной политики 
Нижегородской области; 

 

 А.В. Исаев,  

и.о.министра социальной 
политики Нижегородской 

области 

 

15% 

3. Администратор 

регионального проекта 

Н.Е. Расцветова Заместитель министра 

социальной политики 

Нижегородской области   

А.В. Исаев,  

и.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

25% 

4. Администратор 

регионального проекта 

В.Э. Тарасов Управляющий отделением 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев, 

заместитель Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

10% 

Нуждающиеся семьи получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  

за счет субвенций из федерального бюджета 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

А.В. Исаев 

 

И.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев, 

заместитель Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

50% 

2. Участник регионального 
проекта 

Н.Е. Расцветова Заместитель министра 

социальной политики 
Нижегородской области   

А.В. Исаев, 

и.о.министра социальной 
политики Нижегородской 

области 

 

30% 

3. Участник регионального 

проекта 

 Руководители органов 

социальной защиты населения  

 20% 

 

Семьи, имеющие двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 
 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

В.Э. Тарасов Управляющий отделением 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев, 

заместитель Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

100% 

Семьи, имеющие трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 
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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 

А.В. Исаев 

 

И.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев, 

заместитель Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

50% 

2. Участник регионального 
проекта 

Н.Е. Расцветова Заместитель министра 

социальной политики 
Нижегородской области   

А.В. Исаев, 

и.о.министра социальной 
политики Нижегородской 

области 

30% 

3. Участник регионального 

проекта 

 Руководители органов 

социальной защиты населения 

 20% 

Семьи, имеющие трех и более детей, получили региональный материнский (семейный) капитал при рождении в период 
2019 – 2020 годов третьего или последующего ребенка  

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.В. Исаев 

 

И.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

А.Н.Гнеушев, 

заместитель Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

50% 

2. Участник регионального 

проекта 

Н.Е. Расцветова Заместитель министра 

социальной политики 

Нижегородской области   

А.В. Исаев, 

и.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

30% 

3. Участник регионального 

проекта 

 Руководители органов 

социальной защиты населения 

 20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Популяризация института семьи и семейного образа жизни 

 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.В. Исаев 

 

И.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

А.Н.Гнеушев, 

заместитель Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

50% 

2. Участник регионального 

проекта 

Е.И. Морозов Первый заместитель министра 

социальной политики 

Нижегородской области   

А.В. Исаев, 

и.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

30% 

3. Участник регионального 
проекта 

 Руководители органов 
социальной защиты населения 

 20% 

Поддержка общественных объединений, способствующих развитию института семьи, создание информационно-

коммуникационных пространств для нижегородских семей 
 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.В. Исаев 

 

И.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев, 

заместитель Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 

Е.И. Морозов Первый заместитель министра 

социальной политики 

Нижегородской области   

А.В. Исаев, 

и.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

30% 

3. Участник регионального 

проекта 

 Руководители органов 

социальной защиты населения 

 20% 

Развитие региональной системы поощрения успешных многодетных семей и родителей, ежегодное награждение 

успешных многодетных семей и родителей региональными наградами 
1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.В. Исаев 

 

И.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

А.Н. Гнеушев, 

заместитель Губернатора, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 
 

50% 

2. Участник регионального 

проекта 

Е.И. Морозов Первый заместитель министра 

социальной политики 

Нижегородской области   

А.В. Исаев, 

и.о.министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

30% 

3. Участник регионального 

проекта 

 Руководители органов 

социальной защиты населения 

 20% 
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6. Дополнительная информация 

 
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году 

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

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

детей. 

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

числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей". 

Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  позволит предоставить 

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

повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, 

будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении второго 

или последующего ребенка – будет предоставлен материнский (семейный) капитал, а также возможность получения 

ипотеки по льготной ставке, при рождении третьего ребенка или последующих детей – будет осуществлена ежемесячная 

выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным 

проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах 

жизнедеятельности семьи. 
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Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50% 

утраченных доходов семьи. 

Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые 

меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении 

ребенка на более поздний период. 

Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов 

семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном 

объеме только один из родителей и повысит уровень дохода семьи с ребенком (детьми).  

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности 

населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения 

поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. 

Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений. 

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

последующих детей в виде материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 

2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", увязанные с 

очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи.  

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

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

высокую востребованность у населения. 



35 

 

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

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

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

положительно скажется на ее репродуктивных установках.  

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

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

финансовая помощь, решением жилищного вопроса должны стать создание дополнительных механизмов 

стимулирования строительства жилья экономического класса и внедрение инновационных финансовых мер поддержки 

семей при приобретении жилья самостоятельно. 

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

организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка.  

Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  носит межведомственный 

и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

"Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта Нижегородской области   

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1. Результат: 

Не менее 4316 нуждающихся семей получат в 

2019 году ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в Минтруд 

России 

РРП 

1.1.1. Мероприятие: 

Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячных выплат в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России 
РРП 

1.1. Контрольная точка: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 
«Управление социальной защиты населения» 

по мере доведения предельных объемов 

финансирования из федерального бюджета 

- 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районов 

области, утвержденное 
Министром 

РРП 

2.  Результат: 

Не менее 18480 семей получат в 2019 году 

выплату за счет средств материнского 

(семейного) капитала по линии Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации 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 

2.1.1. Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации 

и его территориальными органами 

организован прием заявлений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

01.01.2019 31.12.2019 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

информационное письмо 

РРП 

2.1. Контрольная точка: 

В 2019 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами 

принято не менее 18480 решений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

- 31.12.2019 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

Доклад Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 
РРП 

3. Результат: 

Не менее 11200 семей, имеющих трех и более 
детей, получили в 2019 году ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в Минтруд 

России 

РРП 

3.1.1. Мероприятие: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 
на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

 01.04.2019  МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районов 

области, утвержденное 

Министром 
РРП 

3.1.2. Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

3.1.3. Формирование отчетов о расходовании 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на финансирование 

ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

направление отчетов в 

Минтруд России 

РРП 

3.1. Контрольная точка: 

Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной 
денежной выплаты 

- 15.03.2019 МСП 

А.В.Исаев 

Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 

4. Результат: 

Не менее 974 семей получат в 2019 году 

выплату за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала при 

рождении третьего или последующего 

ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

 

реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации 
РРП 

4.1.1. Мероприятие: 

Формирование предложений в министерство 

финансов Нижегородской области по 

включению денежных средств в проект 

закона нижегородской области об областном 

бюджете на 2020-2022 гг.  

01.08.2019 01.09.2019 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в МФ НО 

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 

4.1. Контрольная точка: 

Распределение средств областного бюджета 

на финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения»  

- 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районов 

области, утвержденное 

Министром 

РРП 

5. Результат: 

Не менее 500 семей примут участие в 2019 
году в региональных конкурсах и фестивалях, 

направленных на пропаганду семейного 

образа жизни; участие нижегородских семей 

в окружных, федеральных конкурсах-

фестивалях, направленных на формирование 

положительного имиджа семейного образа 

жизни; не менее 2000 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, ежегодно 

примут участие в новогодних мероприятиях 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

доклад заместителю 

Губернатора, 
заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

РРП 

5.1. Мероприятие: 
Проведение областного конкурса 

«Нижегородская семья»; участие семей 

Нижегородской области в окружном 

фестивале «Успешная семья Приволжья», 

всероссийском конкурсе «Семья года», 

фестивале-конкурсе «Вера. Надежда. 

Любовь»; участие детей – воспитанников 

государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области в новогоднем мероприятии 

«Губернаторская ёлка»; участие детей из 

многодетных семей, детей из семей 

военнослужащих, погибших при исполнении 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 
А.В.Исаев 

Приказы министерства 
социальной политики 

Нижегородской области; 

подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов в Минтруд 

РФ и аппарат 

Полномочного 

Представителя 

Президента РФ в 

Приволжском 

федеральном округе 

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 

воинского долга в новогоднем мероприятии 

«Кремлёвская ёлка»  

5.2. Контрольная точка: 

Подготовка нормативных актов министерства 

социальной политики Нижегородской 

области 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

РРП 

6. Результат: 

Не менее 6 социально ориентированным 

некоммерческим организациям  в 2020 году 

предоставлены субсидии на компенсацию 

затрат, связанных с предоставлением 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг, включенными в Реестр поставщиков 

социальных услуг Нижегородской области, 

но не участвующими в выполнении 

государственного задания (заказа) 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

Предоставлены субсидии 

из областного бюджета 

РРП 

6.1. Мероприятие: 

Оказание социальных услуг семьям с детьми, 

признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

Предоставление отчета  

в Минтруд РФ 

РРП 

6.2. Контрольная точка: 
Заключение договоров о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 
А.В.Исаев 

Предоставление отчета 
 в Минтруд РФ 

РРП 

7. Результат: 

Не менее 10 семей в 2019 году будут 

награждены премией Нижегородской области 

«Нижегородская семья» (с единовременной 

выплатой в размере 100 000 рублей); не менее 

26 матерей - Почетным дипломом 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

доклад заместителю 

Губернатора, 

заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

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 

многодетной матери Нижегородской области 

1,2 и 3 степеней (с единовременной выплатой 

в размере 10, 15 и 20 тыс.руб.) 

соответственно); не менее 10 родителей – 

почетным знаком «Родительская слава» (с 

единовременной выплатой в размере 10 

тыс.руб.) 

 

7.1. Мероприятие: 

Проведение торжественных приемов 

Губернатором Нижегородской области в 

рамках празднования Международного дня 

семьи и Дня матери 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

7.2. Контрольная точка: 

Подготовка распоряжений Правительства 

Нижегородской области 

01.01.2019 31.12.2019 МСП 

А.В.Исаев 

Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

8. Результат: 

Не менее 5679 нуждающихся семей получат в 

2020 году ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в Минтруд 

России 

РРП 

8.1.1. Мероприятие: 

Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячных выплат в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России 
РРП 

8.1. Контрольная точка: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 
по мере доведения предельных объемов 

- 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районов 

области, утвержденное 

Министром 

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 

финансирования из федерального бюджета 

9. Результат: 

Не менее 18480 семей получат в 2020 году 

выплату за счет средств материнского 

(семейного) капитала по линии Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

01.01.2020 31.12.2020 ПФ РФ  

В.Э. Тарасов 

реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации РРП 

9.1.1. Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации 

и его территориальными органами 

организован прием заявлений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

01.01.2020 31.12.2020 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

информационное письмо 

РРП 

9.1. Контрольная точка: 

В 2020 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами 

принято не менее 18480 решений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

- 31.12.2020 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

Доклад Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 
РРП 

10. Результат: 

Не менее 11200 семей, имеющих трех и более 

детей, получили в 2020 году ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в Минтруд 

России 

РРП 

10.1.1. Мероприятие: 

Распределение предельных объемов 
финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 

на осуществление ежемесячной денежной 

 01.04.2020  МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районам 
области, утвержденное 

Министром 

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, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

10.1.2. Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России 

РРП 

10.1.3. Формирование отчетов о расходовании 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на финансирование 

ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 

направление отчетов в 

Минтруд России 

РРП 

10.1. Контрольная точка: 

Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты 

- 15.03.2020 МСП 

А.В.Исаев 
Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 

11. Результат: 

Не менее 974 семей получат в 2020 году 

выплату за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала при 

рождении третьего или последующего 

ребенка 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
 

реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации 
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 

11.1.1. Мероприятие: 

Формирование предложений в министерство 

финансов Нижегородской области по 

включению денежных средств в проект 

закона нижегородской области об областном 

бюджете на 2021-2023 гг.  

01.08.2020 01.09.2020 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в МФ НО 

РРП 

11.1. Контрольная точка: 

Распределение средств областного бюджета 

на финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения»  

- 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районов 

области, утвержденное 

Министром 

РРП 

12. Результат: 

Не менее 500 семей примут участие в 2020 

году в региональных конкурсах и фестивалях, 

направленных на пропаганду семейного 
образа жизни; участие нижегородских семей 

в окружных, федеральных конкурсах-

фестивалях, направленных на формирование 

положительного имиджа семейного образа 

жизни; не менее 2000 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, ежегодно 

примут участие в новогодних мероприятиях 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
доклад заместителю 

Губернатора, 

заместителю 

Председателя 
Правительства 

Нижегородской области 

 

РРП 

12.1. Мероприятие: 

Проведение областного конкурса 

«Нижегородская семья»; участие семей 
Нижегородской области в окружном 

фестивале «Успешная семья Приволжья», 

всероссийском конкурсе «Семья года», 

фестивале-конкурсе «Вера. Надежда. 

Любовь»; участие детей – воспитанников 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области; 
подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов в Минтруд 

РФ и аппарат 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области в новогоднем мероприятии 

«Губернаторская ёлка»; участие детей из 

многодетных семей, детей из семей 

военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга в новогоднем мероприятии 

«Кремлёвская ёлка»  

Полномочного 

Представителя 

Президента РФ в 

Приволжском 

федеральном округе 

 Контрольная точка: 

Подготовка нормативных актов министерства 

социальной политики Нижегородской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

 

13. Результат: 

Не менее 6 социально ориентированным 

некоммерческим организациям в 2020 году 

предоставлены субсидии на компенсацию 

затрат, связанных с предоставлением 
социальных услуг поставщиками социальных 

услуг, включенными в Реестр поставщиков 

социальных услуг Нижегородской области, 

но не участвующими в выполнении 

государственного задания (заказа) 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставлены субсидии 

из областного бюджета 

РРП 

13.1 Мероприятие: 

Оказание социальных услуг семьям с детьми, 

признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета  

в Минтруд РФ 

РРП 

13.2 Контрольная точка: 

Заключение договоров о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

14. Результат: 

Не менее 10 семей в 2020 году будут 

награждены премией Нижегородской области 

«Нижегородская семья» (с единовременной 

выплатой в размере 100 000 рублей); не менее 

26 матерей - Почетным дипломом 

многодетной матери Нижегородской области 

1,2 и 3 степеней (с единовременной выплатой 

в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей.) 

соответственно); не менее 10 родителей – 

почетным знаком «Родительская слава» 

(с единовременной выплатой в размере 10 
тыс. рублей.) 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

14.1. Мероприятие: 

Проведение торжественных приемов 

Губернатором Нижегородской области в 

рамках празднования Международного дня 

семьи и Дня матери 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

14.2. Контрольная точка: 

Подготовка распоряжений Правительства 

Нижегородской области 

01.01.2020 31.12.2020 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

15. Результат: 

Не менее 6868 нуждающихся семей получат в 

2021 году ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 
за счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
письмо в Минтруд 

России 

РРП 

15.1.1. Мероприятие: 

Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячных выплат в связи 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

с рождением (усыновлением) первого ребенка  

15.1 Контрольная точка: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 

по мере доведения предельных объемов 
финансирования из федерального бюджета 

- 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
распределение денежных 

средств по районов 

области, утвержденное 

Министром 
РРП 

16. Результат: 

Не менее 18480 семей получат в 2021 году 

выплату за счет средств материнского 

(семейного) капитала по линии Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

01.01.2021 31.12.2021 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 
реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации РРП 

16.1.1. Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации 

и его территориальными органами 

организован прием заявлений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

01.01.2021 31.12.2021 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

информационное письмо 

РРП 

16.1. Контрольная точка: 

В 2021 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами 

принято не менее 18480 решений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

- 31.12.2021 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

Доклад Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 
РРП 

17. Результат: 

Не менее 11200 семей, имеющих трех и более 
детей, получили в 2021 году ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
письмо в Минтруд 

России 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

17.1.1. Мероприятие: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 

на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

 01.04.2021  МСП 

А.В.Исаев 
распределение денежных 

средств по районам 

области, утвержденное 

Министром 
РРП 

17.1.2. Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России 

РРП 

17.1.3. Формирование отчетов о расходовании 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на финансирование 

ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 

направление отчетов в 

Минтруд России 

РРП 

17.1. Контрольная точка: 

Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты 

- 15.03.2021 МСП 

А.В.Исаев 
Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

18. Результат: 

Не менее 974 семей получат в 2021 году 

выплату за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала при 

рождении третьего или последующего 

ребенка 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
 

реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации 
РРП 

18.1.1. Мероприятие: 

Формирование предложений в министерство 

финансов Нижегородской области по 

включению денежных средств в проект 

закона нижегородской области об областном 

бюджете на 2022-2024 гг.  

01.08.2021 01.09.2021 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в МФ НО 

РРП 

18.1 Контрольная точка: 

Распределение средств областного бюджета 
на финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения»  

- 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районов 
области, утвержденное 

Министром 

РРП 

19. Результат: 

Не менее 500 семей примут участие в 2021 

году в региональных конкурсах и фестивалях, 

направленных на пропаганду семейного 

образа жизни; участие нижегородских семей 

в окружных, федеральных конкурсах-

фестивалях, направленных на формирование 
положительного имиджа семейного образа 

жизни; не менее 2000 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, ежегодно 

примут участие в новогодних мероприятиях 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
доклад заместителю 

Губернатора, 

заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

РРП 

19.1. Мероприятие: 

Проведение областного конкурса 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
Приказы министерства 

социальной политики 

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 

«Нижегородская семья»; участие семей 

Нижегородской области в окружном 

фестивале «Успешная семья Приволжья», 

всероссийском конкурсе «Семья года», 

фестивале-конкурсе «Вера. Надежда. 

Любовь»; участие детей – воспитанников 

государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области в новогоднем мероприятии 

«Губернаторская ёлка»; участие детей из 

многодетных семей, детей из семей 

военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга в новогоднем мероприятии 

«Кремлёвская ёлка»  

Нижегородской области; 

подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов в Минтруд 

РФ и аппарат 

Полномочного 

Представителя 

Президента РФ в 

Приволжском 

федеральном округе 

19.2. Контрольная точка: 

Подготовка нормативных актов министерства 

социальной политики Нижегородской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

РРП 

20. Результат: 

Не менее 6 социально ориентированным 

некоммерческим организациям  в 2020 году 

предоставлены субсидии на компенсацию 

затрат, связанных с предоставлением 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг, включенными в Реестр поставщиков 

социальных услуг Нижегородской области, 

но не участвующими в выполнении 

государственного задания (заказа) 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставлены субсидии 

из областного бюджета 

РРП 

20.1. Мероприятие: 01.01.2021 31.12.2021 МСП Предоставление отчета  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 

Оказание социальных услуг семьям с детьми, 

признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании 

А.В.Исаев в Минтруд РФ 

20.2. Контрольная точка: 

Заключение договоров о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

21. Результат: 

Не менее 10 семей в 2021 году будут 

награждены премией Нижегородской области 

«Нижегородская семья» (с единовременной 

выплатой в размере 100 000 рублей); не менее 

26 матерей - Почетным дипломом 

многодетной матери Нижегородской области 

1,2 и 3 степеней (с единовременной выплатой 

в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей.) 

соответственно); не менее 10 родителей – 

почетным знаком «Родительская слава» (с 
единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

рублей.) 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
доклад заместителю 

Губернатора, 

заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

РРП 

21.1. Мероприятие: 

Проведение торжественных приемов 

Губернатором Нижегородской области в 

рамках празднования Международного дня 

семьи и Дня матери 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

21.2. Контрольная точка: 

Подготовка распоряжений Правительства 

Нижегородской области 

01.01.2021 31.12.2021 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

22. Результат: 

Не менее 6868 нуждающихся семей получат в 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
письмо в Минтруд 

России 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2022 году ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет субвенций из федерального бюджета 

22.1.1. Мероприятие: 

Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России 
РРП 

22.1 Контрольная точка: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 

по мере доведения предельных объемов 

финансирования из федерального бюджета 

- 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
распределение денежных 

средств по районам 

области, утвержденное 

Министром 
РРП 

23. Результат: 

Не менее 18480 семей получат в 2022 году 

выплату за счет средств материнского 

(семейного) капитала по линии Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

01.01.2022 31.12.2022 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 
реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации РРП 

23.1.1. Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации 

и его территориальными органами 

организован прием заявлений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

01.01.2022 31.12.2022 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

информационное письмо 

РРП 

23.1. Контрольная точка: 

В 2022 году Пенсионным фондом Российской 
Федерации и его территориальными органами 

принято не менее 18480 решений о выдаче 

государственного сертификата на 

- 31.12.2022 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

Доклад Пенсионного 

фонда 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 

материнский (семейный) капитал 

24. Результат: 

Не менее 11200 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 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
письмо в Минтруд 

России 

РРП 

24.1.1. Мероприятие: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

 01.04.2022  МСП 

А.В.Исаев 
распределение денежных 

средств по районам 

области, утвержденное 

Министром 
РРП 

24.1.2. Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России 

РРП 

24.1.3. Формирование отчетов о расходовании 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на финансирование 

ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 

направление отчетов в 

Минтруд России 

РРП 

24.1. Контрольная точка: 
Заключение соглашения о предоставлении 

- 15.03.2022 МСП 

А.В.Исаев 
Соглашение с Минтрудом 

России 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты 

25. Результат: 
Не менее 974 семей получат в 2022 году 

выплату за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала при 

рождении третьего или последующего 

ребенка 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 
А.В.Исаев 

 
реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации 
РРП 

25.1.1. Мероприятие: 

Формирование предложений в министерство 

финансов Нижегородской области по 
включению денежных средств в проект 

закона нижегородской области об областном 

бюджете на 2023-2025 гг.  

01.08.2022 01.09.2022 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в МФ НО 

РРП 

25.1 Контрольная точка: 

Распределение средств областного бюджета 

на финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения»  

- 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районов 

области, утвержденное 

Министром 

РРП 

26. Результат: 

Не менее 500 семей примут участие в 2022 

году в региональных конкурсах и фестивалях, 

направленных на пропаганду семейного 

образа жизни; участие нижегородских семей 

в окружных, федеральных конкурсах-

фестивалях, направленных на формирование 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
доклад заместителю 

Губернатора, 

заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

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 

положительного имиджа семейного образа 

жизни; не менее 2000 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, ежегодно 

примут участие в новогодних мероприятиях 

26.1. Мероприятие: 

Проведение областного конкурса 

«Нижегородская семья»; участие семей 
Нижегородской области в окружном 

фестивале «Успешная семья Приволжья», 

всероссийском конкурсе «Семья года», 

фестивале-конкурсе «Вера. Надежда. 

Любовь»; участие детей – воспитанников 

государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области в новогоднем мероприятии 

«Губернаторская ёлка»; участие детей из 

многодетных семей, детей из семей 

военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга в новогоднем мероприятии 

«Кремлёвская ёлка»  

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области; 
подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов в Минтруд 

РФ и аппарат 

Полномочного 

Представителя 

Президента РФ в 

Приволжском 

федеральном округе 

РРП 

26.2. Контрольная точка: 

Подготовка нормативных актов министерства 

социальной политики Нижегородской 

области 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

РРП 

27. Результат: 

Не менее 6 социально ориентированным 
некоммерческим организациям  в 2020 году 

предоставлены субсидии на компенсацию 

затрат, связанных с предоставлением 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставлены субсидии 

из областного 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 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг, включенными в Реестр поставщиков 

социальных услуг Нижегородской области, 

но не участвующими в выполнении 

государственного задания (заказа) 

27.1. Мероприятие: 

Оказание социальных услуг семьям с детьми, 
признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета  

в Минтруд РФ 

РРП 

27.2. Контрольная точка: 

Заключение договоров о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

28. Результат: 

Не менее 10 семей в 2021 году будут 

награждены премией Нижегородской области 

«Нижегородская семья» (с единовременной 

выплатой в размере 100 000 рублей); не менее 

26 матерей - Почетным дипломом 

многодетной матери Нижегородской области 

1,2 и 3 степеней (с единовременной выплатой 

в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей.) 

соответственно); не менее 10 родителей – 

почетным знаком «Родительская слава» (с 

единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

рублей.) 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
доклад заместителю 

Губернатора, 

заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

РРП 

28.1. Мероприятие: 

Проведение торжественных приемов 

Губернатором Нижегородской области в 

рамках празднования Международного дня 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

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 

семьи и Дня матери 

28.2. Контрольная точка: 

Подготовка распоряжений Правительства 

Нижегородской области 

01.01.2022 31.12.2022 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

29. Результат: 

Не менее 6868 нуждающихся семей получат в 

2023 году ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
письмо в Минтруд 

России 

РРП 

29.1.1. Формирование ежеквартальной заявки на 
финансирование ежемесячных выплат в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 
Минтруд России РРП 

29.1 Контрольная точка: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 

по мере доведения предельных объемов 

финансирования из федерального бюджета 

- 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
распределение денежных 

средств по районам 

области, утвержденное 

Министром 
РРП 

30. Результат: 

Не менее 18480 семей получат в 2023 году 

выплату за счет средств материнского 

(семейного) капитала по линии Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

01.01.2023 31.12.2023 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 
реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации РРП 

30.1.1 Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации 

и его территориальными органами 

организован прием заявлений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

01.01.2023 31.12.2023 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

информационное письмо 

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 

30.1. Контрольная точка: 

В 2023 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами 

принято не менее 18480 решений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

- 31.12.2023 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

Доклад Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 
РРП 

31. Результат: 

Не менее 11200 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 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
письмо в Минтруд 

России 

РРП 

31.1.1. Мероприятие: 

Распределение предельных объемов 
финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

 01.04.2023  МСП 

А.В.Исаев 
распределение денежных 

средств по районов 
области, утвержденное 

Министром 
РРП 

31.1.2. Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России 

РРП 

31.1.2. Формирование отчетов о расходовании 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на финансирование 

ежемесячной денежной выплаты, 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 

направление отчетов в 

Минтруд России 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

31.1. Контрольная точка: 

Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты 

- 15.03.2023 МСП 

А.В.Исаев 
Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 

32. Результат: 

Не менее 974 семей получат в 2023 году 

выплату за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала при 
рождении третьего или последующего 

ребенка 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
 

реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации 
РРП 

32.1.1 Мероприятие: 

Формирование предложений в министерство 

финансов Нижегородской области по 

включению денежных средств в проект 

закона нижегородской области об областном 

бюджете на 2024-2026 гг.  

01.08.2023 01.09.2023 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в МФ НО 

РРП 

32.1 Контрольная точка: 

Распределение средств областного бюджета 

на финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения»  

- 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районов 

области, утвержденное 

Министром 

РРП 

33. Результат: 

Не менее 500 семей примут участие в 2023 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
доклад заместителю 

Губернатора, 

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 

году в региональных конкурсах и фестивалях, 

направленных на пропаганду семейного 

образа жизни; участие нижегородских семей 

в окружных, федеральных конкурсах-

фестивалях, направленных на формирование 

положительного имиджа семейного образа 

жизни; не менее 2000 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, ежегодно 

примут участие в новогодних мероприятиях 

заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

33.1. Мероприятие: 

Проведение областного конкурса 

«Нижегородская семья»; участие семей 

Нижегородской области в окружном 

фестивале «Успешная семья Приволжья», 

всероссийском конкурсе «Семья года», 

фестивале-конкурсе «Вера. Надежда. 

Любовь»; участие детей – воспитанников 

государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области в новогоднем мероприятии 

«Губернаторская ёлка»; участие детей из 
многодетных семей, детей из семей 

военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга в новогоднем мероприятии 

«Кремлёвская ёлка»  

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области; 

подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов в Минтруд 

РФ и аппарат 

Полномочного 

Представителя 

Президента РФ в 

Приволжском 
федеральном округе 

РРП 

33.2. Контрольная точка: 

Подготовка нормативных актов министерства 

социальной политики Нижегородской 

области 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

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 

34. Результат: 

Не менее 6 социально ориентированным 

некоммерческим организациям  в 2020 году 

предоставлены субсидии на компенсацию 

затрат, связанных с предоставлением 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг, включенными в Реестр поставщиков 

социальных услуг Нижегородской области, 

но не участвующими в выполнении 

государственного задания (заказа) 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставлены субсидии 

из областного бюджета 

РРП 

34.1. Мероприятие: 

Оказание социальных услуг семьям с детьми, 

признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета  

в Минтруд РФ 

РРП 

34.2. Контрольная точка: 

Заключение договоров о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

35. Результат: 

Не менее 10 семей в 2021 году будут 

награждены премией Нижегородской области 

«Нижегородская семья» (с единовременной 

выплатой в размере 100 000 рублей); не менее 

26 матерей - Почетным дипломом 

многодетной матери Нижегородской области 

1,2 и 3 степеней (с единовременной выплатой 

в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей.) 
соответственно); не менее 10 родителей – 

почетным знаком «Родительская слава» (с 

единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
доклад заместителю 

Губернатора, 

заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

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 

рублей.) 

35.1. Мероприятие: 

Проведение торжественных приемов 

Губернатором Нижегородской области в 

рамках празднования Международного дня 

семьи и Дня матери 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

35.2. Контрольная точка: 

Подготовка распоряжений Правительства 

Нижегородской области 

01.01.2023 31.12.2023 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

36. Результат: 

Не менее 6868 нуждающихся семей получат в 
2024 году ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет субвенций из федерального бюджета 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
письмо в Минтруд 

России 
РРП 

36.1.1. Мероприятие: 

Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячных выплат в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка  

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России 
РРП 

36.1. Контрольная точка: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 

по мере доведения предельных объемов 

финансирования из федерального бюджета 

- 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
распределение денежных 

средств по районамв 

области, утвержденное 

Министром 
РРП 

37. Результат: 

Не менее 18480 семей получат в 2024 году 

выплату за счет средств материнского 

(семейного) капитала по линии Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

01.01.2024 31.12.2024 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 
реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации 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 

37.1.1. Мероприятие: 

Пенсионным фондом Российской Федерации 

и его территориальными органами 

организован прием заявлений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

01.01.2024 31.12.2024 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

информационное письмо 

РРП 

37.1. Контрольная точка: 

В 2024 году Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами 

принято не менее 18480 решений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

- 31.12.2024 ПФ РФ 

В.Э. Тарасов 

Доклад Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 
РРП 

38. Результат: 

Не менее 11200 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 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
письмо в Минтруд 

России 

РРП 

38.1.1. Мероприятие: 

Распределение предельных объемов 

финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения» 
на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

 01.04.2024  МСП 

А.В.Исаев 
распределение денежных 

средств по районам 

области, утвержденное 

Министром 
РРП 

38.1.2. Формирование ежеквартальной заявки на 

финансирование ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 

направление заявки в 

Минтруд России РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

38.1.3. Формирование отчетов о расходовании 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на финансирование 

ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 

направление отчетов в 

Минтруд России 

РРП 

38.1. Контрольная точка: 

Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной 
денежной выплаты 

- 15.03.2024 МСП 

А.В.Исаев 
Соглашение с Минтрудом 

России 

РРП 

39. Результат: 

Не менее 974 семей получат в 2024 году 

выплату за счет средств регионального 

материнского (семейного) капитала при 

рождении третьего или последующего 

ребенка 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
 

реестр на перечисление 

денежных средств в 

кредитные организации 
РРП 

39.1.1. Мероприятие: 

Формирование предложений в министерство 

финансов Нижегородской области по 

включению денежных средств в проект 

закона нижегородской области об областном 

бюджете на 2025-2027 гг.  

01.08.2024 01.09.2024 МСП 

А.В.Исаев 

письмо в МФ НО 

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 

39.1. Контрольная точка: 

Распределение средств областного бюджета 

на финансирования в разрезе ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения»  

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 

распределение денежных 

средств по районов 

области, утвержденное 

Министром 

РРП 

40. Результат: 

Не менее 500 семей примут участие в 2024 
году в региональных конкурсах и фестивалях, 

направленных на пропаганду семейного 

образа жизни; участие нижегородских семей 

в окружных, федеральных конкурсах-

фестивалях, направленных на формирование 

положительного имиджа семейного образа 

жизни; не менее 2000 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, ежегодно 

примут участие в новогодних мероприятиях 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
доклад заместителю 

Губернатора, 
заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

 

РРП 

40.1. Мероприятие: 
Проведение областного конкурса 

«Нижегородская семья»; участие семей 

Нижегородской области в окружном 

фестивале «Успешная семья Приволжья», 

всероссийском конкурсе «Семья года», 

фестивале-конкурсе «Вера. Надежда. 

Любовь»; участие детей – воспитанников 

государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области в новогоднем мероприятии 

«Губернаторская ёлка»; участие детей из 

многодетных семей, детей из семей 

военнослужащих, погибших при исполнении 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 
А.В.Исаев 

Приказы министерства 
социальной политики 

Нижегородской области; 

подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов в Минтруд 

РФ и аппарат 

Полномочного 

Представителя 

Президента РФ в 

Приволжском 

федеральном округе 

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 

воинского долга в новогоднем мероприятии 

«Кремлёвская ёлка»  

40.2. Контрольная точка: 

Подготовка нормативных актов министерства 

социальной политики Нижегородской 

области 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

РРП 

41. Результат: 

Не менее 6 социально ориентированным 

некоммерческим организациям  в 2020 году 

предоставлены субсидии на компенсацию 

затрат, связанных с предоставлением 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг, включенными в Реестр поставщиков 

социальных услуг Нижегородской области, 

но не участвующими в выполнении 

государственного задания (заказа) 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставлены субсидии 

из областного бюджета 

РРП 

41.1. Мероприятие: 

Оказание социальных услуг семьям с детьми, 

признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета  

в Минтруд РФ 

РРП 

41.2. Контрольная точка: 
Заключение договоров о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 
А.В.Исаев 

Предоставление отчета 
 в Минтруд РФ 

РРП 

42. Результат: 

Не менее 10 семей в 2021 году будут 

награждены премией Нижегородской области 

«Нижегородская семья» (с единовременной 

выплатой в размере 100 000 рублей); не менее 

26 матерей - Почетным дипломом 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
доклад заместителю 

Губернатора, 

заместителю 

Председателя 

Правительства 

Нижегородской области 

РРП 



67 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

многодетной матери Нижегородской области 

1,2 и 3 степеней (с единовременной выплатой 

в размере 10, 15 и 20 тыс. рублей.) 

соответственно); не менее 10 родителей – 

почетным знаком «Родительская слава» (с 

единовременной выплатой в размере 10 тыс. 

рублей.) 

 

42.1. Мероприятие: 

Проведение торжественных приемов 

Губернатором Нижегородской области в 

рамках празднования Международного дня 

семьи и Дня матери 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

42.2. Контрольная точка: 

Подготовка распоряжений Правительства 

Нижегородской области 

01.01.2024 31.12.2024 МСП 

А.В.Исаев 
Предоставление отчета 

 в Минтруд РФ 

РРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 

"Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 

 

 

 

Показатели регионального проекта по Нижегородской области   
 

 

Базовое значение  Период реализации регионального проекта, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Суммарный коэффициент рождаемости 

1,502 2017 г. 1,513 1,536 1,552 1,576 1,592 1,613 

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

97,15 2017 г. 99,1 100,4 101,1 102,4 103,5 105,1 

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

74,94 2017 г. 80,7 84,8 88,6 92,9 96,8 101,2 

 

 

 

 

____________ 



Пояснительная записка к паспорту 
регионального проекта Нижегородской области 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»  
 
 

В паспорт регионального проекта Нижегородской области 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» были внесены 

изменения в части уточнения куратора регионального проекта и 

руководителя регионального проекта, в связи с назначением А.Н.Гнеушева 

на должность заместителя Губернатора, заместителя Председателя 

Правительства Нижегородской области, А.В.Исаева на должность                            

и.о. министра социальной политики Нижегородской области.  

 
 

 
И.о.министра социальной политики  

Нижегородской области                                                                          А.В.Исаев  
 


