
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

протоколом № 3-12-29/135 заседания президиума 

Совета при Губернаторе Саратовской области по 

стратегическому развитию и региональным 

проектам от 13 декабря 2018 года 
ПАСПОРТ  

регионального проекта  

Финансовая поддержка семей при рождении детей 

 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Демография 

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 В.В. Гречушкина, заместитель Председателя Правительства Саратовской области 

Руководитель регионального проекта И.Б. Бузилова, исполняющий обязанности министра социального развития Саратовской 

области  

Администратор регионального проекта Д.Г. Мильто, заместитель министра–председатель комитета социальной защиты населения 

министерства социального развития Саратовской области   

Администратор регионального проекта С.А. Аллахвердиева, заместитель министра социального развития Саратовской области по 

экономике и финансам 

Администратор регионального проекта О.В. Полынина, заместитель министра – начальник управления по охране материнства и 

детства министерства здравоохранения Саратовской области 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 296 

Связь с государственными программами 

Саратовской области 

Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Саратовской области», утвержденная постановлением 

Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. № 644-П; 

Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная 

постановлением Правительства Саратовской области от 11.10.2013 № 545-П 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,49 в 2024 году за счет 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) 

 Приволжский федеральный округ - - - - - - - - - 

1. 
Суммарный коэффициент 

рождаемости (число детей на одну 

женщину) в Саратовской области 

Основной 1,393 31.12.2017 1,398 1,420 1,434 1,456 1,471 1,491 

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

 Приволжский федеральный округ - - - - - - - - - 

2. Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) в 

Саратовской области 

Дополните 

льный 
84,37 31.12.2017 86,6 88,0 88,9 90,4 91,5 93,2 

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

 Приволжский федеральный округ - - - - - - - - - 

3. Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) в 

Саратовской области 

Дополните 

льный 
64,34 31.12.2017 69,9 73,6 76,9 80,8 84,3 88,2 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1. Результат федерального проекта: Не менее 1 120,1 тыс. нуждающихся семей получили в период 2019-2024 гг. ежемесячные выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета; 

Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении 

первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2019-2024 годах предоставлены из федерального бюджета на осуществление 

переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка; 

Срок: 2019-2024 гг. 

1.1. В Саратовской области ежегодно не менее 6,8 тыс. нуждающихся 

семей получили в период 2019-2024 гг. ежемесячные денежные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

2019-2024 гг. Количество получателей денежной выплаты в 

2019-2024 годах составит 6,8 тыс. чел. 

ежегодно 

2. Результат федерального проекта: Не менее 415,9 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получили в период 2019-2024 гг. 

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

возраста 3 лет; 

Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, 

субъектам Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2019 году предоставлены 

субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

Срок: 2019-2024 гг. 

2.1. В Саратовской области ежегодно не менее 13,1 тыс. семей, имеющих 

трех и более детей, получили в период 2019-2024 гг. ежемесячную 

денежную выплату в размере определенного  прожиточного минимума 

для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

2019-2024 гг. Количество получателей денежной выплаты в 

2019-2024 годах составит 13,1 тыс. чел. 

ежегодно 

2.2. В Саратовской области ежегодно не менее 1,6 тыс. семей, имеющих 

трех и более детей, воспользовались правом на получение выплат в 

рамках регионального материнского (семейного) капитала 

2019-2024 гг. Количество получателей не менее 1,6 тыс. 

ежегодно 
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3.  Результат федерального проекта: Не менее 450 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019-2024 годах; 

Характеристика результата федерального проекта: Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; 

Срок: 2019-2024 гг. 

3.1. В Саратовской области не менее 6,3 тыс. циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского страхования 

в 2019-2024 годах 

2019-2024 гг. Улучшение репродуктивного здоровья 

населения, применение вспомогательных 

репродуктивных технологий 

4. Результат федерального проекта: В 2019-2024 гг. обеспечено не менее 2,5 миллионов демонстраций рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей ежегодно; 

Характеристика результата федерального проекта: Оказана государственная поддержка производства телевизионных и 

радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 

детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет- ресурсов 

Срок: 2019-2024 гг. 

4.1. В Саратовской области популяризированы меры финансовой 

поддержки семей при рождении детей 

2019-2024 гг. Мероприятия регионального проекта 

освещены посредством основных 

телекоммуникационных каналов 

5.1. В Саратовской области созданы пункты проката технических средств, 

мебели, предметов быта  

2020-2022 гг. Пункты проката технических средств, мебели, 

предметов быта созданы на базе учреждений 

социального обслуживания семьи и детей 

области для семей, состоящих на социальном 

обслуживании в учреждениях 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ 

 

Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. 
Не менее 1 120,1 тыс. нуждающихся семей получили в период 2019-2024 гг. ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

1.1. В Саратовской области ежегодно не менее 

6,8 тыс. нуждающихся семей получили в 

период 2019-2024 гг. ежемесячные денежные 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

785 800,00 879 092,70 904 000,00 904 000,00 904 000,00 904 000,00 5 280 892,70 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты Саратовской области) 785 800,00 879 092,70 904 000,00 904 000,00 904 000,00 904 000,00 5 280 892,70 

1.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 

консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

РФ бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Не менее 415,9 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получили в период 2019-2024 гг. ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

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

2.1. В Саратовской области ежегодно не менее 

13,1 тыс. семей, имеющих трех и более детей, 

получили в период 2019-2024 гг. ежемесячную 

денежную выплату в размере определенного  

прожиточного минимума для детей, 

назначаемую в случае рождения после 31 

декабря 2012 г. третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

973 100,00 1 034 200,00 1 031 500,00 1 033 600,00 1 035 600,00 1 037 700,00 6 145 700,00 

2.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты Саратовской области) 853 200,00 906 800,00 904 500,00 906 300,00 908 100,00 909 900,00 5 388 800,00 

2.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

 

Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

2.1.3. 

консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 119 900,00 127 400,00 127 000,00 127 300,00 127 500,00 127 800,00 756 900,00 

2.1.3.1. бюджет Саратовской области 119 900,00 127 400,00 127 000,00 127 300,00 127 500,00 127 800,00 756 900,00 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

РФ бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. В Саратовской области ежегодно не менее 1,6 

тыс. семей, имеющих трех и более детей, 

воспользовались правом на получение выплат 

в рамках регионального материнского 

(семейного) капитала 

109 300,00 185 800,00 185 800,00 185 800,00 185 800,00 185 900,00 1 038 400,00 

2.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. 

консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 109 300,00 185 800,00 185 800,00 185 800,00 185 800,00 185 900,00 1 038 400,00 

2.1.3.1. бюджет Саратовской области 109 300,00 185 800,00 185 800,00 185 800,00 185 800,00 185 900,00 1 038 400,00 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

РФ бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Не менее 450 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования в 2019-2024 годах* 

3.1. В Саратовской области не менее 6,3 тыс. 

циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 

2019-2024 годах 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

 

Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

3.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. 

консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

РФ бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. В 2019-2024 гг. обеспечено не менее 2,5 миллионов демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от 

очередности рождения детей ежегодно 

4.1. В Саратовской области популяризированы 

меры финансовой поддержки семей при 

рождении детей 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

4.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. 

консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

4.1.3.1. бюджет Саратовской области 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

РФ бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. В Саратовской области созданы пункты 

проката технических средств, мебели, 

предметов быта 

0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 1 200,00 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

 

Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)  Всего (тыс. 

руб.) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

трансферты Саратовской области) 

5.1.2. 

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. 

консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 1200,00 

5.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 1200,00 

5.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

РФ бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
1 868 300,00 2 099 592,70 2 121 800,00 2 123 900,00 2 125 500,00 2 127 700,00 12 466 792,70 

  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты Саратовской области) 1 639 000,00 1 785 892,70 1 808 500,00 1 810 300,00 1 812 100,00 1 813 900,00 10 669 692,70 

  

Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

консолидированный бюджет Саратовской 

области, в т.ч.: 229 300,00 313 700,00 313 300,00 313 600,00 313 400,00 313 800,00 1 797 100,00 

  бюджет Саратовской области 229 300,00 313 700,00 313 300,00 313 600,00 313 400,00 313 800,00 1 797 100,00 

  

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

РФ бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  внебюджетные источники 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 1 200,00 

* Финансирования проведения процедур экстракорпорального оплодотворения осуществляется за счет базовой программы ОМС  в рамках 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 



9 

5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте (%) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Исполняющий обязанности министра 

социального развития Саратовской 

области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

2 % 

2. Администратор 

регионального проекта 

Д.Г. Мильто Заместитель министра – председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства социального 

развития саратовской области 

И.Б. Бузилова, исполняющий 

обязанности министра 

социального развития 

Саратовской области 

5 % 

3. Администратор 

регионального проекта 

С.А. Аллахвердиева Заместитель министра социального 

развития Саратовской области по 

экономике и финансам 

И.Б. Бузилова, исполняющий 

обязанности министра 

социального развития 

Саратовской области 

5 % 

4. Администратор 

регионального проекта 

О.В. Полынина Заместитель министра, начальник 

управления по охране материнства и 

детства министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области   

5 % 

В Саратовской области ежегодно не менее 6,8 тыс. нуждающихся семей получили в период 2019-2024 гг. ежемесячные денежные выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Исполняющий обязанности министра 

социального развития Саратовской 

области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

2 % 

2. Участник проекта С.А. Аллахвердиева Заместитель министра социального 

развития Саратовской области по 

экономике и финансам 

И.Б. Бузилова, исполняющий 

обязанности министра 

социального развития 

Саратовской области 

5 % 

 

3. Участник проекта Д.Г. Мильто Заместитель министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, исполняющий 

обязанности министра 

социального развития 

Саратовской области 

5 % 

4. Участник проекта Ю.В. Пономарева Начальник отдела планирования и 

финансирования социальных выплат 

планово-финансового управления 

министерства социального развития 

Саратовской области 

С.А. Аллахвердиева, заместитель 

министра социального развития 

Саратовской области по 

экономике и финансам 

5 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте (%) 

В Саратовской области ежегодно не менее 13,1 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получили в период 2019-2024 гг. ежемесячную 

денежную выплату в размере определенного  прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Исполняющий обязанности министра 

социального развития Саратовской 

области 

В.В. Гречушкина, заместитель 

Председателя Правительства 

Саратовской области 

2 % 

2. Участник проекта С.А. Аллахвердиева Заместитель министра социального 

развития Саратовской области по 

экономике и финансам 

И.Б. Бузилова, исполняющий 

обязанности министра 

социального развития 

Саратовской области 

5 % 

3. Участник проекта Д.Г. Мильто Заместитель министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, исполняющий 

обязанности министра 

социального развития 

Саратовской области 

5 % 

4. Участник проекта Ю.В. Пономарева Начальник отдела планирования и 

финансирования социальных выплат 

планово-финансового управления 

министерства социального развития 

Саратовской области 

С.А. Аллахвердиева, заместитель 

министра социального развития 

Саратовской области по 

экономике и финансам 

10 % 

В Саратовской области не менее 6,3 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за 

счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019-2024 годах 

1.. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.В. Мазина  Министр здравоохранения 

Саратовской области   

В.В. Гречушкина 

Заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

1 % 

2. Участник проекта О.В. Полынина Заместитель министра – начальник 

управления по охране материнства и 

детства министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области   

5 % 

В Саратовской области ежегодно не менее 1,6 тыс. семей, имеющих трех и более детей, воспользовались правом на получение выплат в 

рамках регионального материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Исполняющий обязанности министра 

социального развития Саратовской 

области 

В.В. Гречушкина 

Заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

2 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте (%) 

2. Участник проекта С.А. Аллахвердиева Заместитель министра социального 

развития Саратовской области по 

экономике и финансам 

И.Б. Бузилова, исполняющий 

обязанности министра 

социального развития 

Саратовской области 

5 % 

3. Участник проекта Д.Г. Мильто Заместитель министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, исполняющий 

обязанности министра 

социального развития 

Саратовской области 

5 % 

4. Участник проекта Ю.В. Пономарева Начальник отдела планирования и 

финансирования социальных выплат 

планово-финансового управления 

министерства социального развития 

Саратовской области 

С.А. Аллахвердиева, заместитель 

министра социального развития 

Саратовской области по 

экономике и финансам 

10 % 

В Саратовской области популяризированы меры финансовой поддержки семей при рождении детей 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Исполняющий обязанности министра 

социального развития Саратовской 

области 

В.В. Гречушкина 

Заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

2 % 

2. Участник проекта О.В. Полынина Заместитель министра – начальник 

управления по охране материнства и 

детства министерства здравоохранения 

Саратовской области 

Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения Саратовской 

области   

5 % 

3. Участник 

регионального  проекта 

Е.Н. Анисимова Начальник отдела методической 

работы управления стратегического 

планирования министерства 

социального развития Саратовской 

области 

А.В. Юдин, начальник управления 

стратегического планирования 

министерства социального 

развития Саратовской области 

10 % 

В Саратовской области созданы пункты проката технических средств, мебели, предметов быта 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Б. Бузилова  Исполняющий обязанности министра 

социального развития Саратовской 

области 

В.В. Гречушкина 

Заместитель Председателя 

Правительства Саратовской 

области 

2 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте (%) 

2. Участник проекта С.С. Савочкина Заместитель министра–председатель 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

И.Б. Бузилова, и.о. министра 

социального развития 

Саратовской области 

5 % 

3. Участник проекта А.А. Калинина Начальник отдела семейной политики 

комитета социального обслуживания 

населения министерства социального 

развития Саратовской области 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель комитета 

социального обслуживания 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области    

10 % 

4. Участник проекта О.В. Бандовская Директор ГБУ СО «Балашовский 

центр социальной помощи семье и 

детям «Семья» 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель комитета 

социального обслуживания 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области    

15 % 

5. Участник проекта О.Л. Чугунова И.о. директора ГБУ СО «Балаковский 

центр социальной помощи семье и 

детям «Семья» 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель комитета 

социального обслуживания 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области    

15 % 

6. Участник проекта О.Г. Седина Директор ГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям г.Саратова» 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель комитета 

социального обслуживания 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области    

15 % 
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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. 

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

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

Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, при рождении второго или последующего ребенка – будет предоставлен материнский (семейный) капитал, при 

рождении третьего ребенка или последующих детей – будет предоставлен региональный материнский (семейный) капитал, а также осуществлена 

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

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 приблизит 

уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей). 

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  также будет организована работа 

пунктов проката технических средств, мебели, предметов быта на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей области для семей, 

состоящих на социальном обслуживании в учреждениях. 

Кроме того, будет проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

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

Помимо финансовой поддержки семей в рамках регионального проекта запланированы дополнительные меры, направленные на 

повышение рождаемости, в том числе улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных 

технологий.  

Доля женщин, которым проведено ЭКО, в общем количестве женщин с бесплодием увеличилась с 12% в 2015 году до 13,6 в 2017 году.   

В рамках реализации территориальной программы ОМС в 2017 году выполнено 890 процедур  экстракорпорального оплодотворения, из 

них 88 пар были направлены в медицинские организации, расположенные за пределами области. Эффективность программ ЭКО составила в 

среднем 35%. В 2017 году от процедур ЭКО проведено 309 родов,  родилось 363 ребенка, из них 54 двоен.  

В рамках территориальной программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования на 2018 год запланировано 

1050 процедур экстракорпорального оплодотворения (670 процедур ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области», 30 – ЗАО 

«Клиника доктора Парамонова», 150 – Медицинский центр «Врачебная практика», 200 – ООО «Медицинская клиника «Сова»).  

Завершенное в 1-м полугодии 2018 года объединение ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» и ГУЗ «Саратовский 

областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» позволило обеспечить проведение полного комплекса обследования и лечения 

бесплодных пар на базе одной медицинской организации. Наблюдение и родоразрешение беременных после проведенных вспомогательных 

репродуктивных технологий, в том числе после ЭКО, осуществляется на базе ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области».  

Сроки обследования пациентов не превышают 3-6 месяцев. В листе ожидания на проведение процедуры ЭКО ежемесячно состоит около 

200 пациенток. Заседания Комиссии при министерстве здравоохранения Саратовской области по отбору пациентов для лечения бесплодия 

методом ЭКО проводятся по мере подготовки документов, не реже 2 раз в месяц.  

Для повышения информированности населения о методах лечения бесплодия систематически проводятся мероприятия с участием 

акушеров-гинекологов Центра при выездной работе, обновляется информация на сайте министерства здравоохранения Саратовской области, 
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медицинских организаций (нормативная база, доступность лечения методом ЭКО по ОМС, маршрутизация пациентов, контакты руководителей 

служб, удовлетворенность пациентов оказанной услугой).  

По результатам работы за январь-август 2018 года в рамках ОМС выполнено 669 процедур ЭКО и 12 криопереносов (64,9% от 

запланированных на год). На учет по беременности встали 350 пациенток. Число родов после ЭКО составило 299. Число детей, родившихся в 

результате проведенных процедур ЭКО – 372. 

В 2019-2024  г.г. объемы экстракорпорального оплодотворения будут увеличены, что даст возможность не менее 6,4 тыс. семей 

воспользоваться данной процедурой. Целевой показатель эффективности программ ЭКО – не менее 36%. 

* Финансирования проведения процедур экстракорпорального оплодотворения осуществляется за счет базовой программы ОМС  в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 
1 

Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного 

показателя  запланированы в  IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое 

значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение. 
2
 Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного 

показателя  запланированы в  IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое 

значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей  

при рождении детей» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

1. В Саратовской области ежегодно 

не менее 6,8 тыс. нуждающихся 

семей получили в период 2019-

2024 гг. ежемесячные денежные 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

01.01.2019 31.12.2024 И.Б. Бузилова, и.о. министра 

социального развития 

области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

Совет при Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным проектам 

1.1.1 Организация предоставления в 2019 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2019 31.12.2019 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

1.1. Контрольная точка 

Министерству социального 

развития Саратовской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление в 

2019 году ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

 

- 31.12.2019 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам  

Расходное расписание 

о доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

Проектный комитет 

1.2.1. Расчет потребности, сверка 

исходных данных  на 2020-2022 гг. 

с Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

01.04.2019 20.08.2019 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления  министерства 

Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 

заместитель министра 

социального развития 

Саратовской области 

по экономике и 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

социального развития 

Саратовской области 

финансам 

1.2. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

- 25.12.2019 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов» предусмотрены 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

первого ребенка 

Проектный комитет 

1.3 Контрольная точка 

Заключено Соглашение на 

предоставление в 2020 году 

субвенции федерального бюджета 

на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

первого ребенка 

- 15.02.2020 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 

1.4.1. Организация предоставления в 2020 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2020 31.12.2020 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

1.4 Контрольная точка 

Министерству социального 

развития Саратовской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление в 

2020 году ежемесячной выплаты в 

- 31.12.2020 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

Расходное расписание 

о доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

связи с рождением первого ребенка министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам  

1.5.1. Расчет потребности, сверка 

исходных данных  на 2021-2022 гг. 

с Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

01.04.2020 20.08.2020 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления  министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 

заместитель министра 

социального развития 

Саратовской области 

по экономике и 

финансам 

1.5. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

- 25.12.2020 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 

годов» предусмотрены 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

первого ребенка 

Проектный комитет 

1.6. Контрольная точка 

Заключено Соглашение на 

предоставление субвенции 

федерального бюджета на 

осуществление в 2021 году 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка 

- 15.02.2021 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 

1.7.1 Организация предоставления в 2021 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной выплаты в 

01.01.2021 31.12.2021 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

связи с рождением первого ребенка  

в соответствии с действующим 

законодательством  

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

1.7. Контрольная точка 

Министерству социального 

развития Саратовской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление в 

2021 году ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

- 31.12.2021 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам  

Расходное расписание 

о доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

Проектный комитет 

1.8.1. Расчет потребности, сверка 

исходных данных  на 2022-2023 гг. 

с Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

01.04.2021 20.08.2021 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления  министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 

заместитель министра 

социального развития 

Саратовской области 

по экономике и 

финансам 

1.8. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

- 25.12.2021 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» предусмотрены 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

первого ребенка 

Проектный комитет 

1.9. Контрольная точка 

Заключено Соглашение на 

предоставление в 2022 году 

субвенции федерального бюджета 

- 15.02.2022 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

первого ребенка 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

1.10.1 Организация предоставления в 2022 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2022 31.12.2022 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

1.10. Контрольная точка 

Министерству социального 

развития Саратовской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление в 

2022 году ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

- 31.12.2022 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам  

Расходное расписание 

о доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

Проектный комитет 

1.11.1

. 

Расчет потребности, сверка 

исходных данных  на 2023-2024 гг. 

с Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

01.04.2022 20.08.2022 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления  министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 

заместитель министра 

социального развития 

Саратовской области 

по экономике и 

финансам 

1.11. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

- 25.12.2022 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 

годов» предусмотрены 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

первого ребенка 

1.12. Контрольная точка 

Заключено Соглашение на 

предоставление в 2023 году 

субвенции федерального бюджета 

на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

первого ребенка 

- 15.02.2023 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 

1.13.1

. 

Организация предоставления в 2023 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2023 31.12.2023 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

1.13. Контрольная точка 

Министерству социального 

развития Саратовской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление в 

2023 году ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

- 31.12.2023 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам  

Расходное расписание 

о доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

Проектный комитет 

1.14.1

. 

Расчет потребности, сверка 

исходных данных  на 2024 г. с 

Министерством труда и социальной 

01.04.2023 20.08.2023 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 

заместитель министра 

социального развития 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

защиты Российской Федерации  выплат планово-финансового 

управления  министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Саратовской области 

по экономике и 

финансам 

1.14. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

- 25.12.2023 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 

годов» предусмотрены 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

первого ребенка 

Проектный комитет 

1.15. Контрольная точка 

Заключено Соглашение на 

предоставление в 2024 году 

субвенции федерального бюджета 

на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

первого ребенка 

01.01.2024 15.02.2024 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 

1.16.1 Организация предоставления в 2024 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2024 31.12.2024 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

1.16. Контрольная точка 

Министерству социального 

развития Саратовской области 

доведены лимиты бюджетных 

- 31.12.2024 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

Расходное расписание 

о доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

обязательств на предоставление в 

2024 году ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам  

2. В Саратовской области ежегодно 

не менее 13,1 тыс. семей, 

имеющих трех и более детей, 

получили в период 2019-2024 гг. 

ежемесячную денежную выплату 

в размере определенного  

прожиточного минимума для 

детей, назначаемую в случае 

рождения после 31 декабря 2012 

г. третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

01.01.2019 31.12.2024 И.Б. Бузилова, и.о. министра 

социального развития 

области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

Совет при Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным проектам 

2.1.1. Организация предоставления в 2019 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет,  в 

соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2019 31.12.2019 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

2.1. Контрольная точка  

Заключено соглашение о 

предоставлении в 2019 году 

субсидии из федерального бюджета 

на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской 

- 15.02.2019 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

Федерации, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

2.2.1. Расчет потребности, сверка 

исходных данных  на 2020-2022 гг. 

с Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

01.04.2019 20.08.2019 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления  министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 

заместитель министра 

социального развития 

Саратовской области 

по экономике и 

финансам 

2.2. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

01.11.2019 25.12.2019 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В областном законе 

«Об областном 

бюджете на 2020 год и 

на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой 

в случае рождения 

третьего ребенка или 

последующих детей, до 

достижения ребенком 

возраста 3 лет 

Проектный комитет 

2.3.1. Организация предоставления в 2020 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

01.01.2020 31.12.2020 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

ребенком возраста 3 лет,  в 

соответствии с действующим 

законодательством  

2.3. Контрольная точка  

Заключено соглашение о 

предоставлении в 2020 году 

субсидии из федерального бюджета 

на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

- 15.02.2020 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 

2.4.1. Расчет потребности, сверка 

исходных данных  на 2021-2022 гг. 

с Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

01.04.2020 20.08.2020 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления  министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 

заместитель министра 

социального развития 

Саратовской области 

по экономике и 

финансам 

2.4. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

- 25.12.2020 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В областном законе 

«Об областном 

бюджете на 2021 год и 

на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой 

в случае рождения 

третьего ребенка или 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

последующих детей, до 

достижения ребенком 

возраста 3 лет 

2.5.1. Организация предоставления в 2021 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет,  в 

соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2021 31.12.2021 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

2.5. Контрольная точка  

Заключено соглашение о 

предоставлении в 2021 году 

субсидии из федерального бюджета 

на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

- 15.02.2021 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 

2.6.1. Расчет потребности, сверка 

исходных данных  на 2022-2023 гг. 

с Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

01.04.2021 20.08.2021 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления  министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 

заместитель министра 

социального развития 

Саратовской области 

по экономике и 

финансам 

2.6. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

- 25.12.2021 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

В областном законе 

«Об областном 

бюджете на 2022 год и 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

период 2023 и 2024 годов» выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой 

в случае рождения 

третьего ребенка или 

последующих детей, до 

достижения ребенком 

возраста 3 лет 

2.7.1. Организация предоставления в 2022 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет,  в 

соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2022 31.12.2022 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

2.7. Контрольная точка  

Заключено соглашение о 

предоставлении в 2022 году 

субсидии из федерального бюджета 

на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

- 15.02.2022 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 

2.8.1. Расчет потребности, сверка 01.04.2022 20.08.2022 Ю.В. Пономарева, начальник Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

исходных данных  на 2023-2024 гг. 

с Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации  

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления  министерства 

социального развития 

Саратовской области 

заместитель министра 

социального развития 

Саратовской области 

по экономике и 

финансам 

2.8. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

- 25.12.2022 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В областном законе 

«Об областном 

бюджете на 2023 год и 

на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой 

в случае рождения 

третьего ребенка или 

последующих детей, до 

достижения ребенком 

возраста 3 лет 

Проектный комитет 

2.9.1. Организация предоставления в 2023 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет,  в 

соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2023 31.12.2023 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

2.9. Контрольная точка  

Заключено соглашение о 

предоставлении в 2023 году 

субсидии из федерального бюджета 

- 15.02.2023 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

2.10.1

. 

Расчет потребности, сверка 

исходных данных  на 2024 г. с 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

01.04.2023 20.08.2023 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления  министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Расчет потребности С.А. Аллахвердиева, 

заместитель министра 

социального развития 

Саратовской области 

по экономике и 

финансам 

2.10. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

- 25.12.2023 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В областном законе 

«Об областном 

бюджете на 2024 год и 

на плановый период 

2025 и 2026 годов» 

предусмотрены 

средства на 

предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой 

в случае рождения 

третьего ребенка или 

последующих детей, до 

достижения ребенком 

возраста 3 лет 

Проектный комитет 

2.11.1 Организация предоставления в 2024 

году органами социальной защиты 

населения ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

01.01.2024 31.12.2024 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет,  в 

соответствии с действующим 

законодательством  

социального развития 

Саратовской области 

имеющим право на ее 

получение 

2.11. Контрольная точка  

Заключено соглашение о 

предоставлении в 2024 году 

субсидии из федерального бюджета 

на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей, до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

- 15.02.2024 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

Предоставлена 

субсидия из 

федерального бюджета 

Проектный комитет 

3. В Саратовской области ежегодно 

не менее 1,6 тыс. семей, имеющих 

трех и более детей, 

воспользовались правом на 

получение выплат в рамках 

регионального материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2019 31.12.2019 И.Б. Бузилова Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

Совет при 

Губернаторе области 

по стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

3.1.1. Организация предоставления в 2019 

году органами социальной защиты 

населения регионального 

материнского (семейного) капитала  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2019 31.12.2019 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

3.1. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

- 25.12.2018 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

годов» предусмотрены 

средства на 

предоставление 

регионального 

материнского капитала 

3.2.1. Организация предоставления в 2020 

году органами социальной защиты 

населения регионального 

материнского (семейного) капитала  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2020 31.12.2020 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

3.2. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

- 25.12.2019 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов» предусмотрены 

средства на 

предоставление 

регионального 

материнского капитала 

Проектный комитет 

3.3.1. Организация предоставления в 2021 

году органами социальной защиты 

населения регионального 

материнского (семейного) капитала  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2021 31.12.2021 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

3.3. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

- 25.12.2020 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 

годов» предусмотрены 

средства на 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

предоставление 

регионального 

материнского капитала 

3.4.1. Организация предоставления в 2022 

году органами социальной защиты 

населения регионального 

материнского (семейного) капитала  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2022 31.12.2022 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

3.4. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

- 25.12.2021 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов» предусмотрены 

средства на 

предоставление 

регионального 

материнского капитала 

Проектный комитет 

3.5.1. Организация предоставления в 2023 

году органами социальной защиты 

населения регионального 

материнского (семейного) капитала  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2023 31.12.2023 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

3.5. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

- 25.12.2022 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» предусмотрены 

средства на 

предоставление 

регионального 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

области по экономике и 

финансам 

материнского капитала 

3.6.1. Организация предоставления в 2024 

году органами социальной защиты 

населения регионального 

материнского (семейного) капитала  

в соответствии с действующим 

законодательством  

01.01.2024 31.12.2024 Д.Г. Мильто, заместитель 

министра–председатель 

комитета социальной защиты 

населения министерства 

социального развития 

Саратовской области 

Выплата предоставлена 

всем гражданам, 

обратившимся за ее 

предоставлением и 

имеющим право на ее 

получение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития области 

3.6. Контрольная точка 

Принят закон «Об областном 

бюджете на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

- 25.12.2023 Ю.В. Пономарева, начальник 

отдела планирования и 

финансирования социальных 

выплат планово-финансового 

управления, С.А. 

Аллахвердиева, заместитель 

министра социального 

развития Саратовской 

области по экономике и 

финансам 

В законе «Об 

областном бюджете на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов» предусмотрены 

средства на 

предоставление 

регионального 

материнского капитала 

Проектный комитет 

4. В Саратовской области не менее 

6,3 тыс. циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

2019-2024 годах 

01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Мазина, министр 

здравоохранения 

Саратовской области   

Выполнены процедуры 

экстракорпорального 

оплодотворения 

семьям, страдающим 

бесплодием, за счет 

средств базовой 

программы  

обязательного 

медицинского 

страхования 

Совет при Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным проектам 

4.1 Контрольная точка 

Не менее 1050 семей получили 

возможность пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного 

- 31.12.2019 С.А. Дудина, заместитель 

начальника управления по 

охране материнства и 

детства – начальник отдела 

медицинской помощи матери 

и ребенку, О.В. Полынина, 

Не менее 1050 семей 

получили возможность 

пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет 

средств базовой 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

медицинского страхования заместитель министра – 

начальник управления по 

охране материнства и 

детства министерства 

здравоохранения 

Саратовской области 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

4.2 Контрольная точка 

Не менее 1055 семей получили 

возможность пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

- 31.12.2020 С.А. Дудина, заместитель 

начальника управления по 

охране материнства и 

детства – начальник отдела 

медицинской помощи матери 

и ребенку, О.В. Полынина, 
заместитель министра – 

начальник управления по 

охране материнства и 

детства министерства 

здравоохранения 

Саратовской области 

Не менее 1055 семей 

получили возможность 

пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Проектный комитет 

4.3 Контрольная точка 

Не менее 1060 семей получили 

возможность пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

- 31.12.2021 С.А. Дудина, заместитель 

начальника управления по 

охране материнства и 

детства – начальник отдела 

медицинской помощи матери 

и ребенку, О.В. Полынина, 
заместитель министра – 

начальник управления по 

охране материнства и 

детства министерства 

здравоохранения 

Саратовской области 

Не менее 1060 семей 

получили возможность 

пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Проектный комитет 

4.4 Контрольная точка 

Не менее 1065 семей получили 

возможность пройти процедуру 

экстракорпорального 

- 31.12.2022  С.А. Дудина, заместитель 

начальника управления по 

охране материнства и 

детства – начальник отдела 

Не менее 1065 семей 

получили возможность 

пройти процедуру 

экстракорпорального 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

медицинской помощи матери 

и ребенку, О.В. Полынина, 
заместитель министра – 

начальник управления по 

охране материнства и 

детства министерства 

здравоохранения 

Саратовской области 

оплодотворения за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

4.5 Контрольная точка 

Не менее 1070 семей получили 

возможность пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

- 31.12.2023 С.А. Дудина, заместитель 

начальника управления по 

охране материнства и 

детства – начальник отдела 

медицинской помощи матери 

и ребенку, О.В. Полынина, 
заместитель министра – 

начальник управления по 

охране материнства и 

детства министерства 

здравоохранения 

Саратовской области 

Не менее 1070 семей 

получили возможность 

пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Проектный комитет 

4.6 Контрольная точка 

Не менее 1075 семей получили 

возможность пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

- 31.12.2024 С.А. Дудина, заместитель 

начальника управления по 

охране материнства и 

детства – начальник отдела 

медицинской помощи матери 

и ребенку, О.В. Полынина, 
заместитель министра – 

начальник управления по 

охране материнства и 

детства министерства 

здравоохранения 

Саратовской области 

Не менее 1075 семей 

получили возможность 

пройти процедуру 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Проектный комитет 

5. В Саратовской области 

популяризированы меры 

01.01.2019 31.12.2024 И.Б. Бузилова, и.о. министра 

социального развития 

Создания условий для 

поддержки семей при 

Совет при 

Губернаторе области 



35 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

финансовой поддержки семей при 

рождении детей 

Саратовской области рождении детей по стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

5.1.1. Съемка роликов социальной 

рекламы, направленных на 

популяризацию системы мер 

финансовой поддержки семей при 

рождении детей 

01.01.2019 31.12.2024 Е.Н. Анисимова, 

начальник отдела 

методической 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

Подготовлено 6 

тематических видео-

роликов социальной 

рекламы 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития Саратовской 

области 

5.1.2 Подготовка аудио-роликов 

социальной рекламы, 

направленных на популяризацию 

системы мер финансовой 

поддержки семей при рождении 

детей 

01.01.2019 31.12.2024 Е.Н. Анисимова, 

начальник отдела 

методической 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

Подготовлены  

тематических аудио- 

роликов социальной 

рекламы 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития Саратовской 

области 

5.1. Контрольная точка 

Обеспечена трансляция в эфире 

областных телевизионных каналов 

и радио роликов социальной 

рекламы, направленных на 

популяризацию системы мер 

финансовой поддержки семей при 

рождении детей  

- 31.12.2024 И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития Саратовской 

области 

Трансляция в эфире 

областных 

телевизионных 

каналов и радио 

подготовленных 

роликов социальной 

рекламы 

Проектный комитет 

5.2. Контрольная точка 

Обеспечена трансляция на 

светодиодных рекламных щитах 

видео-роликов социальной 

рекламы, направленных на 

популяризацию системы мер 

финансовой поддержки семей при 

рождении детей  

- 31.12.2024 И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития Саратовской 

области 

Трансляция на 

светодиодных 

рекламных щитах 

подготовленных 

роликов социальной 

рекламы 

Проектный комитет 

5.3.1. Разработка, изготовление и 

размещение баннеров, плакатов, 

01.01.2019 31.12.2024 Е.Н. Анисимова, 

начальник отдела 

Подготовка и 

размещение 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

растяжек и других форм наружной 

социальной рекламы,  

направленной на популяризацию 

системы мер финансовой 

поддержки семей при рождении 

детей 

методической 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

социальной рекламы 

на рекламных 

поверхностях 

областного центра и 

крупных городов 

области 

развития Саратовской 

области 

5.3. Контрольная точка 

Размещена наружная социальная 

реклама (баннеры, плакаты, 

растяжки),  направленная на 

популяризацию системы мер 

финансовой поддержки семей при 

рождении детей  

- 31.12.2024 И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития Саратовской 

области 

Размещена наружная 

социальная реклама 

(баннеры, плакаты, 

растяжки) в 

г.Саратове и других 

крупных городах 

области 

Проектный комитет 

6. В Саратовской области созданы 

пункты проката технических 

средств, мебели, предметов быта 

01.01.2020 31.12.2022 И.Б. Бузилова Организована работа 

пунктов проката 

технических средств, 

мебели, предметов 

быта на базе 

учреждений 

социального 

обслуживания семьи и 

детей области для 

семей, состоящих на 

социальном 

обслуживании в 

учреждениях 

Совет при Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным проектам 

6.1.1. Подготовка документов, 

регламентирующих организацию 

работы пунктов проката 

технических средств, мебели, 

предметов быта на базе 

учреждений социальной помощи 

семье и детям в г. Балашов 

01.01.2020 31.12.2020 А.А. Калинина, начальник 

отдела семейной политики 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области; О.В. Бандовская, 

директор ГБУ СО 

Локальные 

нормативные правовые 

акты в учреждениях, 

подведомственных 

министерству 

социального развития 

области 

С.С. Савочкина, 

заместитель 

министра–

председатель комитета 

социального 

обслуживания 

населения 

министерства 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

«Балашовский центр 

социальной помощи семье и 

детям «Семья» 

социального развития 

Саратовской области 

6.1.2. Закупка детских товаров для 

работы пунктов проката в рамках 

действующего законодательства на 

базе учреждений социальной 

помощи семье и детям в г. Балашов 

01.01.2020 31.12.2020 А.А. Калинина, начальник 

отдела семейной политики 

комитета социального 

обслуживания населения, 

О.В. Бандовская, директор 

ГБУ СО «Балашовский центр 

социальной помощи семье и 

детям «Семья»,  

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

Оборудование пунктов 

проката на базе 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития Саратовской 

области 

6.1. Контрольная точка 

Создан пункт проката технических 

средств, мебели, предметов быта на 

базе учреждений социальной 

помощи семье и детям в г. Балашов  

- 31.12.2020 А.А. Калинина, начальник 

отдела семейной политики 

комитета социального 

обслуживания населения, 

О.В. Бандовская, директор 

ГБУ СО «Балашовский центр 

социальной помощи семье и 

детям «Семья», 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

Оборудование пунктов 

проката на базе 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Проектный комитет 

6.2.1. Подготовка документов, 01.01.2021 31.12.2021 А.А. Калинина, начальник Локальные С.С. Савочкина, 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

регламентирующих организацию 

работы пунктов проката 

технических средств, мебели, 

предметов быта на базе 

учреждений социальной помощи 

семье и детям в г. Балаково 

отдела семейной политики 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области, О.Л. Чугунова, и.о. 

директора ГБУ СО 

«Балаковский центр 

социальной помощи семье и 

детям «Семья» 

нормативные правовые 

акты в учреждениях, 

подведомственных 

министерству 

социального развития 

области 

заместитель 

министра–

председатель комитета 

социального 

обслуживания 

населения 

министерства 

социального развития 

Саратовской области 

6.2.2. Закупка детских товаров для 

работы пунктов проката в рамках 

действующего законодательства на 

базе учреждений социальной 

помощи семье и детям в г. Балаково 

01.01.2021 31.12.2021 А.А. Калинина, начальник 

отдела семейной политики 

комитета социального 

обслуживания населения, 

О.Л. Чугунова, и.о. 

директора ГБУ СО 

«Балаковский центр 

социальной помощи семье и 

детям «Семья», 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

Оборудование пунктов 

проката на базе 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития Саратовской 

области 

6.2. Контрольная точка 

Создан пункт проката технических 

средств, мебели, предметов быта на 

базе учреждений социальной 

помощи семье и детям в г. Балаково 

- 31.12.2021 А.А. Калинина, начальник 

отдела семейной политики 

комитета социального 

обслуживания населения, 

О.Л. Чугунова, и.о. 

директора ГБУ СО 

«Балаковский центр 

социальной помощи семье и 

Оборудование пунктов 

проката на базе 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

детям «Семья», 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

6.3.1. Подготовка документов, 

регламентирующих организацию 

работы пунктов проката 

технических средств, мебели, 

предметов быта на базе 

учреждений социальной помощи 

семье и детям в г. Саратове 

01.01.2022 31.12.2022 А.А. Калинина, начальник 

отдела семейной политики 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области, О.Г. Седина, 

директор ГБУ СО «Центр 

социальной помощи семье и 

детям г.Саратова» 

Локальные 

нормативные правовые 

акты в учреждениях, 

подведомственных 

министерству 

социального развития 

области 

С.С. Савочкина, 

заместитель 

министра–

председатель комитета 

социального 

обслуживания 

населения 

министерства 

социального развития 

Саратовской области 

6.3.2. Закупка детских товаров для 

работы пунктов проката в рамках 

действующего законодательства на 

базе учреждений социальной 

помощи семье и детям в г. Саратове 

01.01.2022 31.12.2022 А.А. Калинина, начальник 

отдела семейной политики 

комитета социального 

обслуживания населения, 

О.Г. Седина, директор ГБУ 

СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

г.Саратова», 

С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

Оборудование пунктов 

проката на базе 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

И.Б. Бузилова, и.о. 

министра социального 

развития Саратовской 

области 

6.3. Контрольная точка - 31.12.2022 А.А. Калинина, начальник Оборудование пунктов Проектный комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

Создан пункт проката технических 

средств, мебели, предметов быта на 

базе учреждений социальной 

помощи семье и детям в г. Саратове 

отдела семейной политики 

комитета социального 

обслуживания населения, 

О.Г. Седина, директор ГБУ 

СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

г.Саратова», 

 С.С. Савочкина, заместитель 

министра–председатель 

комитета социального 

обслуживания населения 

министерства социального 

развития Саратовской 

области 

проката на базе 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей  

при рождении детей» 

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ Наименование результата и источники финансирования  

 Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (тыс. руб.)  
Всего (тыс. 

руб.) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 
Не менее 1 120,1 тыс. нуждающихся семей получили в период 2019-2024 гг. ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

1.1. В Саратовской области ежегодно не менее 6,8 тыс. нуждающихся семей получили в 

период 2019-2024 гг. ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
785 800,00 879 092,70 904 000,00 2 568 892,70 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 785 800,00 879 092,70 904 000,00 2 568 892,70 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Не менее 415,9 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получили в период 2019-2024 гг. ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

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

2.1. В Саратовской области ежегодно не менее 13,1 тыс. семей, имеющих трех и более детей, 

получили в период 2019-2024 гг. ежемесячную денежную выплату в размере 

определенного  прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения 

после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

973 100,00 1 034 200,00 1 031 500,00 3 038 800,00 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 853 200,00 906 800,00 904 500,00 2 664 500,00 

2.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 119 900,00 127 400,00 127 000,00 374 300,00 

2.1.3.1. бюджет Саратовской области 119 900,00 127 400,00 127 000,00 374 300,00 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 0,00 0,00 0,00   



42 

№ Наименование результата и источники финансирования  

 Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (тыс. руб.)  
Всего (тыс. 

руб.) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

бюджета субъекта РФ ) 

2.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. В Саратовской области ежегодно не менее 1,6 тыс. семей, имеющих трех и более детей, 

воспользовались правом на получение выплат в рамках регионального материнского 

(семейного) капитала 
109 300,00 185 800,00 185 800,00 480 900,00 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 109 300,00 185 800,00 185 800,00 480 900,00 

2.1.3.1. бюджет Саратовской области 109 300,00 185 800,00 185 800,00 480 900,00 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00   

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Не менее 450 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования в 2019-2024 годах* 

3.1. В Саратовской области не менее 6,3 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2019-2024 годах 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00   

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. В 2019-2024 гг. обеспечено не менее 2,5 миллионов демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождения детей ежегодно 

4.1. В Саратовской области популяризированы меры финансовой поддержки семей при 

рождении детей 
100,00 100,00 100,00 300,00 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование результата и источники финансирования  

 Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (тыс. руб.)  
Всего (тыс. 

руб.) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

территориальных фондов 

4.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 100,00 100,00 100,00 300,00 

4.1.3.1. бюджет Саратовской области 100,00 100,00 100,00 300,00 

4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. В Саратовской области созданы пункты проката технических средств, мебели, 

предметов быта 
0,00 400,00 400,00 800,00 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 0,00 400,00 400,00 800,00 

5.1.3.1. бюджет Саратовской области 0,00 400,00 400,00 800,00 

5.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Всего по региональному проекту, в том числе: 1 868 300,00 2 099 592,70 2 121 800,00 6 089 692,70 

  федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Саратовской области) 1 639 000,00 1 785 892,70 1 808 500,00 5 233 392,70 

  

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч.: 229 300,00 313 200,00 312 800,00 855 200,00 

  бюджет Саратовской области 229 300,00 313 300,00 312 900,00 855 500,00 

  

межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 

образований 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта РФ ) 0,00 0,00 0,00   

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


