
 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального 

проекта 

Демография 

Краткое наименование 

федерального проекта  

Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Сроки начала и окончания 
регионального проекта 

01.01.2019–31.12.2024 

Руководитель федерального 
проекта  

Петрова С.В. – заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Антонова М.К. – директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
Куратор регионального проекта  
 

Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 
проекта 

Злоказов А.В. – Министр социальной политики Свердловской области 

Участники регионального проекта  1) Министерство социальной политики Свердловской области; 

2) Министерство здравоохранения Свердловской области; 

3) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области  
Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»,  

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП; 

государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  

№ 1267-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель федерального проекта Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году 

Цель регионального проекта Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,888 в 2024 году  

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Суммарный коэффициент 

рождаемости 

Основной НП 1,759 2017 1,771 1,798 1,816 1,844 1,863 1,888 

2. Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 25–29 лет 
Дополнительный  ФП 109,64 2017 112,0 113,7 114,7 116,4 117,6 119,5 

3. Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 30–34 лет 
Дополнительный  ФП 88,15 2017 94,9 99,7 104,0 109,0 113,5 118,7 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей  

1.1. Не менее 237 700 нуждающихся семей получили в 2019 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

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 году предоставлены из 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

федерального бюджета на осуществление переданных 

полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1.1.1. В Свердловской области в 2019 году ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 

6116 семей 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка предоставляется в рамках осуществления 

переданных полномочий Российской Федерации по назначению 

и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

1.1.2. В Свердловской области в 2019 году ежемесячное пособие на 

ребенка получили не менее 180 000 детей   

 

Реализация Закона Свердловской области от 14 декабря 

2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в 

части выплат ежемесячного пособия на ребенка 

1.1.3. В Свердловской области в 2019 году ежемесячное пособие 

неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили 

не менее 1000 женщин  

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного 

пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, 

а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности  

(до 12 недель) 

1.1.4. В Свердловской области в 2019 году компенсацию платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек  

Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.1.5. В Свердловской области в 2019 году сухие адаптированные смеси 

получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и 

смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и 

Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, кормящих матерей, детей в 

возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, 

consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD185B23C553E808138E49F3836087E82493H7I6M
consultantplus://offline/ref=8DB580ED617F4DFE333568B6F903A853E047F34A9C497E5F70D28825BBCA17FD5DL4FCM
consultantplus://offline/ref=9DCECFACE183C816D4DF76F9F720A4B78C8D3C5759FCF8F44CF5065CDEFA42239Cd7K9M
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную 

адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в 

возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных 

территориях Свердловской области; около 90 детей  

в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами 

аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, 

обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; 

порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при 

рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии 

медицинских показаний) обеспечены сухими 

специализированными лечебными смесями 

детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами 

пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего 

молока, и детей с экстремально низкой массой тела при 

рождении специализированными продуктами питания 

(приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – 

матерям и детям») 

1.2. Не менее 70 000 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы  обязательного медицинского страхования в 

2019 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования  

1.2.1. В Свердловской области в 2019 году не менее 3380 циклов 
экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

Обеспечение доступности вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

1.3. Не менее 68 000 семей, имеющих трех и более детей, получили в 

2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет 

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 года № 606  
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

«О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 

1.3.1 В Свердловской области в 2019 году ежемесячную денежную 

выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех 

лет, получили не менее 13 000 семей, в том числе не менее 

чем 3814 семей по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1 

Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 

2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной 

выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста 

трех лет 

1.3.2. В Свердловской области в 2019 году единовременное пособие 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, 

родившей третьего и последующих детей, получили не менее  

9000 женщин  

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части единовременного пособия 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и 

женщине, родившей третьего и последующих детей 

1.3.3. В Свердловской области в 2019 году  выдано не менее 

9000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал  

 

Предоставление областного материнского (семейного) капитала 

в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 

капитале» 

1.3.4. В Свердловской области в 2019 году единовременные пособия 
получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» 

Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» в части выплаты единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

1.4. В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных 

фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на сохранение 

consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8DCA584D0F03AE74FB4CB21D71D2JDM
consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8ECE5B460B0FF37EF315BE1FD7J6M
consultantplus://offline/ref=65538052D2FA83B586F3730D51F3938061CB6D08205ADA68AF859D604175826BEBJAH9M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B672FD386D58F9E13ECC1DB5EC9750F570E12AAB2732C161l7LEM
consultantplus://offline/ref=FCE0FAFE5F225BF854A063DFA0DDEF3106E85EC68E52ADA0706E618F8C3AF237FAZ2N1M
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

ценностей, поддержку материнства и детства семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематических Интернет- ресурсов 

1.4.1. В Свердловской области в 2019 году проведена информационная 

кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с 

рождением детей 

Проведена информационная кампания, направленная на 

информирование семей с детьми о мерах поддержки, 

предоставляемых государством в связи с рождением детей 

1.5. Не менее 222 500 нуждающихся семей получают в 2020 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

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 2020 году предоставлены из 

федерального бюджета на осуществление переданных 

полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1.5.1 В Свердловской области в 2020 году ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 

5725 семей 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка предоставляется в рамках осуществления 

переданных полномочий Российской Федерации по назначению 

и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

1.5.2. В Свердловской области в 2020 году ежемесячное пособие на 

ребенка получили не менее 180 000 детей   

 

Реализация Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 

года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в части 

выплат ежемесячного пособия на ребенка 

1.5.3. В Свердловской области в 2020 году ежемесячное пособие 

неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской 

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного 

пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, 

consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD185B23C553E808138E49F3836087E82493H7I6M
consultantplus://offline/ref=8DB580ED617F4DFE333568B6F903A853E047F34A9C497E5F70D28825BBCA17FD5DL4FCM
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили 

не менее 1000 женщин 

а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности  

(до 12 недель) 

1.5.4. В Свердловской области в 2020 году компенсацию платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек  

Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.5.5. В Свердловской области в 2020 году сухие адаптированные смеси 

получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и 

смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и 

пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную 

адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в 

возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных 

территориях Свердловской области; около 90 детей  

в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами 

аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, 

обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; 

порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при 

рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии 

медицинских показаний) обеспечены сухими 

специализированными лечебными смесями 

Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, кормящих матерей, детей в 

возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, 

детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами 

пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего 

молока, и детей с экстремально низкой массой тела при 

рождении специализированными продуктами питания 

(приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – 

матерям и детям») 

1.6. Не менее 68 900 семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в 

которых сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация, в 2020 году предоставлены субсидии из федерального 

бюджета на софинансирование расходных обязательств 

consultantplus://offline/ref=9DCECFACE183C816D4DF76F9F720A4B78C8D3C5759FCF8F44CF5065CDEFA42239Cd7K9M
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субъектов Российской Федерации, возникающих при 

назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606  

«О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 

1.6.1. В Свердловской области в 2020 году ежемесячную денежную 

выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех 

лет, получили не менее 13 000 семей, в том числе не менее 

чем 3844 семьи по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1 

Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 

2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной 

выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста 

трех лет 

1.6.2. В Свердловской области в 2020 году единовременное пособие 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, 

родившей третьего и последующих детей, получили не менее  

9000 женщин  

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части единовременного пособия 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и 

женщине, родившей третьего и последующих детей 

1.6.3. В Свердловской области в 2020 году выдано не менее 

9000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал  

Предоставление областного материнского (семейного) капитала 

в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 

капитале» 

1.6.4. В Свердловской области в 2020 году единовременные пособия 
получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» 

Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» в части выплаты единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8DCA584D0F03AE74FB4CB21D71D2JDM
consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8ECE5B460B0FF37EF315BE1FD7J6M
consultantplus://offline/ref=65538052D2FA83B586F3730D51F3938061CB6D08205ADA68AF859D604175826BEBJAH9M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B672FD386D58F9E13ECC1DB5EC9750F570E12AAB2732C161l7LEM
consultantplus://offline/ref=FCE0FAFE5F225BF854A063DFA0DDEF3106E85EC68E52ADA0706E618F8C3AF237FAZ2N1M
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1.7. Не менее 72 000 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования в 

2020 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1.7.1. В Свердловской области в 2020 году не менее 3404 циклов 
экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

Обеспечение доступности вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

1.8. В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных 

фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематических Интернет- ресурсов 

1.8.1 В Свердловской области в 2020 году проведена информационная 

кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с 

рождением детей 

Проведена информационная кампания, направленная на 

информирование семей с детьми о мерах поддержки, 

предоставляемых государством в связи с рождением детей 

1.9. Не менее 196 800 нуждающихся семей получили к концу 2021 года 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

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 2021 году предоставлены из 

федерального бюджета на осуществление переданных 

полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 



10 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.9.1. В Свердловской области в 2021 году ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 

5064 семьи 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка предоставляется в рамках осуществления 

переданных полномочий Российской Федерации по назначению 

и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

1.9.2. В Свердловской области в 2021 году ежемесячное пособие на 

ребенка получили не менее 180 000 детей   

 

Реализация Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 

года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в части 

выплат ежемесячного пособия на ребенка 

1.9.3. В Свердловской области в 2021 году ежемесячное пособие 

неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили 

не менее 1000 женщин  

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного 

пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, 

а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности  

(до 12 недель) 

1.9.4. В Свердловской области в 2021 году компенсацию платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек  

Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.9.5. В Свердловской области в 2021 году сухие адаптированные смеси 

получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и 

смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и 

пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную 

адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в 

возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных 

территориях Свердловской области; около 90 детей  

Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, кормящих матерей, детей в 

возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, 

детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами 

пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего 

молока, и детей с экстремально низкой массой тела при 

consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD185B23C553E808138E49F3836087E82493H7I6M
consultantplus://offline/ref=8DB580ED617F4DFE333568B6F903A853E047F34A9C497E5F70D28825BBCA17FD5DL4FCM
consultantplus://offline/ref=9DCECFACE183C816D4DF76F9F720A4B78C8D3C5759FCF8F44CF5065CDEFA42239Cd7K9M
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в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами 

аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, 

обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; 

порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при 

рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии 

медицинских показаний) обеспечены сухими 

специализированными лечебными смесями 

рождении специализированными продуктами питания 

(приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – 

матерям и детям») 

1.10. Не  менее 69 000 семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в 

которых сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация, в 2021 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 года № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 

1.10.1. В Свердловской области в 2021 году ежемесячную денежную 

выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех 

лет, получили не менее 13 000 семей, в том числе не менее 

чем 3844 семьи по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1 

Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 

2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной 

выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста 

трех лет 

1.10.2. В Свердловской области в 2021 году единовременное пособие 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, 

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части единовременного пособия 

consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8DCA584D0F03AE74FB4CB21D71D2JDM
consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8ECE5B460B0FF37EF315BE1FD7J6M
consultantplus://offline/ref=65538052D2FA83B586F3730D51F3938061CB6D08205ADA68AF859D604175826BEBJAH9M
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родившей третьего и последующих детей, получили не менее  

9000 женщин  

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и 

женщине, родившей третьего и последующих детей 

1.10.3. В Свердловской области в 2021 году выдано не менее 

9000 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал  

Предоставление областного материнского (семейного) капитала 

в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 

капитале» 

1.10.4. В Свердловской области в 2021 году единовременные пособия 
получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» 

Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» в части выплаты единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

1.11. Не менее 74 000 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования в 

2021 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1.11.1. В Свердловской области в 2021 году не менее 3428 циклов 
экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

Обеспечение доступности вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

1.12. В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных 

фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

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 

consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B672FD386D58F9E13ECC1DB5EC9750F570E12AAB2732C161l7LEM
consultantplus://offline/ref=FCE0FAFE5F225BF854A063DFA0DDEF3106E85EC68E52ADA0706E618F8C3AF237FAZ2N1M
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1.12.1. В Свердловской области в 2021 году проведена информационная 

кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с 

рождением детей 

Проведена информационная кампания, направленная на 

информирование семей с детьми о мерах поддержки, 

предоставляемых государством в связи с рождением детей 

1.13. Не менее 180 900 нуждающихся семей получили к концу 2022 года 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

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 2022 году предоставлены из 

федерального бюджета на осуществление переданных 

полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1.13.1. В Свердловской области в 2022 году ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 

4655 семей 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка предоставляется в рамках осуществления 

переданных полномочий Российской Федерации по назначению 

и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

1.13.2. В Свердловской области в 2022 году ежемесячное пособие на 

ребенка получили не менее 180 000 детей   

 

Реализация Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 

года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в части 

выплат ежемесячного пособия на ребенка 

1.13.3. В Свердловской области в 2022 году ежемесячное пособие 

неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили 

не менее 1000 женщин 

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного 

пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, 

а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности  

(до 12 недель) 

consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD185B23C553E808138E49F3836087E82493H7I6M
consultantplus://offline/ref=8DB580ED617F4DFE333568B6F903A853E047F34A9C497E5F70D28825BBCA17FD5DL4FCM
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1.13.4. В Свердловской области в 2022 году компенсацию платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек  

Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.13.5. В Свердловской области в 2022 году сухие адаптированные смеси 

получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и 

смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и 

пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную 

адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в 

возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных 

территориях Свердловской области; около 90 детей  

в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами 

аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, 

обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; 

порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при 

рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии 

медицинских показаний) обеспечено сухими специализированными 

лечебными смесями 

Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, кормящих матерей, детей в 

возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, 

детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами 

пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего 

молока, и детей с экстремально низкой массой тела при 

рождении специализированными продуктами питания 

(приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – 

матерям и детям») 

1.14. Не менее 69 500 семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в 

которых сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация, в 2022 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 года № 606 

consultantplus://offline/ref=9DCECFACE183C816D4DF76F9F720A4B78C8D3C5759FCF8F44CF5065CDEFA42239Cd7K9M


15 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

«О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 

1.14.1. В Свердловской области в 2022 году ежемесячную денежную 

выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех 

лет, получили не менее 13 000 семей, в том числе не менее 

чем 3852 семьи по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1 

Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 

2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной 

выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста 

трех лет 

1.14.2. В Свердловской области в 2022 году единовременное пособие 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, 

родившей третьего и последующих детей, получили не менее  

9000 женщин  

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части единовременного пособия 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и 

женщине, родившей третьего и последующих детей 

1.14.3. В Свердловской области в 2022 году единовременные пособия 
получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» 

Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» в части выплаты единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

1.15. Не менее 76 000 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы  обязательного медицинского страхования в 

2022 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1.15.1. В Свердловской области в 2022 году не менее 3452 циклов 
экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

Обеспечение доступности вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8DCA584D0F03AE74FB4CB21D71D2JDM
consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8ECE5B460B0FF37EF315BE1FD7J6M
consultantplus://offline/ref=65538052D2FA83B586F3730D51F3938061CB6D08205ADA68AF859D604175826BEBJAH9M
consultantplus://offline/ref=FCE0FAFE5F225BF854A063DFA0DDEF3106E85EC68E52ADA0706E618F8C3AF237FAZ2N1M
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1.16. В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных 

фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематических Интернет- ресурсов 

1.16.1. В Свердловской области в 2022 году проведена информационная 

кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с 

рождением детей 

Проведена информационная кампания, направленная на 

информирование семей с детьми о мерах поддержки, 

предоставляемых государством в связи с рождением детей 

1.17. Не менее 149 000 нуждающихся семей получили к концу 2023 года 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

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 2023 году предоставлены из 

федерального бюджета на осуществление переданных 

полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1.17.1. В Свердловской области в 2023 году ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 

3834 семьи 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка предоставляется в рамках осуществления 

переданных полномочий Российской Федерации по назначению 

и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

1.17.2. В Свердловской области в 2023 году ежемесячное пособие на 

ребенка получили не менее 180 000 детей   

 

Реализация Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 

года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в части 

выплат ежемесячного пособия на ребенка 

consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD185B23C553E808138E49F3836087E82493H7I6M
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1.17.3. В Свердловской области в 2023 году ежемесячное пособие 

неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили 

не менее 1000 женщин  

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного 

пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, 

а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности  

(до 12 недель) 

1.17.4. В Свердловской области в 2023 году компенсацию платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек  

Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.17.5. В Свердловской области в 2023 году сухие адаптированные смеси 

получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и 

смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и 

пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную 

адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в 

возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных 

территориях Свердловской области; около 90 детей  

в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами 

аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, 

обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; 

порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при 

рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии 

медицинских показаний) обеспечены сухими 

специализированными лечебными смесями 

Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, кормящих матерей, детей в 

возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, 

детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами 

пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего 

молока, и детей с экстремально низкой массой тела при 

рождении специализированными продуктами питания 

(приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – 

матерям и детям») 

1.18. Не менее 70 000 семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в 

consultantplus://offline/ref=8DB580ED617F4DFE333568B6F903A853E047F34A9C497E5F70D28825BBCA17FD5DL4FCM
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случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

которых сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация, в 2023 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 года № 606  

«О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 

1.18.1. В Свердловской области в 2023 году ежемесячную денежную 

выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех 

лет, получили не менее 13 000 семей, в том числе не менее 

чем 3860 семей по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1 

Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 

2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной 

выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста 

трех лет 

1.18.2. В Свердловской области в 2023 году единовременное пособие 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, 

родившей третьего и последующих детей, получили не менее  

9000 женщин  

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части единовременного пособия 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и 

женщине, родившей третьего и последующих детей 

1.18.3. В Свердловской области в 2023 году единовременные пособия 
получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» 

Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» в части выплаты единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

1.19. Не менее 78 000 циклов экстракорпорального оплодотворения Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8DCA584D0F03AE74FB4CB21D71D2JDM
consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8ECE5B460B0FF37EF315BE1FD7J6M
consultantplus://offline/ref=65538052D2FA83B586F3730D51F3938061CB6D08205ADA68AF859D604175826BEBJAH9M
consultantplus://offline/ref=FCE0FAFE5F225BF854A063DFA0DDEF3106E85EC68E52ADA0706E618F8C3AF237FAZ2N1M
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы  обязательного медицинского страхования в 

2023 году 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1.19.1. В Свердловской области в 2023 году не менее 3476 циклов 
экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

Обеспечение доступности вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

1.20. В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных 

фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематических Интернет- ресурсов 

1.20.1. В Свердловской области в 2023 году проведена информационная 

кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с 

рождением детей 

Проведена информационная кампания, направленная на 

информирование семей с детьми о мерах поддержки, 

предоставляемых государством в связи с рождением детей 

1.21. Не менее 133 200 нуждающихся семей получили к концу 2024 года 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 

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 2024 году предоставлены из 

федерального бюджета на осуществление переданных 

полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.21.1. В Свердловской области в 2024 году ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка получили не менее 

3428 семей 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка предоставляется в рамках осуществления 

переданных полномочий Российской Федерации по назначению 

и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

1.21.2. В Свердловской области в 2024 году ежемесячное пособие на 

ребенка получили не менее 180 000 детей   

 

Реализация Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 

года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» в части 

выплат ежемесячного пособия на ребенка 

1.21.3. В Свердловской области в 2024 году ежемесячное пособие 

неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), получили 

не менее 1000 женщин 

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части выплаты ежемесячного 

пособия неработающей женщине, имеющей статус безработной, 

а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности  

(до 12 недель) 

1.21.4. В Свердловской области в 2024 году компенсацию платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек  

Реализация Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» в части 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.21.5. В Свердловской области в 2024 году сухие адаптированные смеси 

получили порядка 10 000 детей, находящихся на искусственном и 

смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и 

пастообразные молочные продукты, сухую кисломолочную 

адаптированную смесь и каши получили получили 15 500 детей в 

возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных 

территориях Свердловской области; около 90 детей  

Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, кормящих матерей, детей в 

возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, 

детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами 

пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего 

молока, и детей с экстремально низкой массой тела при 

consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD185B23C553E808138E49F3836087E82493H7I6M
consultantplus://offline/ref=8DB580ED617F4DFE333568B6F903A853E047F34A9C497E5F70D28825BBCA17FD5DL4FCM
consultantplus://offline/ref=9DCECFACE183C816D4DF76F9F720A4B78C8D3C5759FCF8F44CF5065CDEFA42239Cd7K9M
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами 

аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, 

обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; 

порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при 

рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии 

медицинских показаний) обеспечены сухими 

специализированными лечебными смесями 

рождении специализированными продуктами питания 

(приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – 

матерям и детям») 

1.22. Не менее 70 500 семей, имеющих трех и более детей, получили к 

концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в 

которых сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация, в 2024 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 года № 606  

«О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 

1.22.1. В Свердловской области в 2024 году ежемесячную денежную 

выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех 

лет, получили не менее 13 000 семей, в том числе не менее 

чем 3868 семей по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1 

Реализация Закона Свердловской области от 20 ноября 

2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области» в части ежемесячной денежной 

выплаты семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения таким ребенком возраста 

трех лет 

1.22.2. В Свердловской области в 2024 году единовременное пособие 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, 

Реализация Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» в части единовременного пособия 

consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8DCA584D0F03AE74FB4CB21D71D2JDM
consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8ECE5B460B0FF37EF315BE1FD7J6M
consultantplus://offline/ref=65538052D2FA83B586F3730D51F3938061CB6D08205ADA68AF859D604175826BEBJAH9M
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

родившей третьего и последующих детей, получили не менее  

9000 женщин  

женщине, родившей одновременно двух и более детей, и 

женщине, родившей третьего и последующих детей 

1.22.3. В Свердловской области в 2024 году единовременные пособия 
получили не менее 300 женщин, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» 

Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» в части выплаты единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

1.23. Не менее 80 000 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы  обязательного медицинского страхования в 

2024 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1.23.1. В Свердловской области в 2024 году не менее 3500 циклов 
экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

Обеспечение доступности вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

1.24. В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных 

фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

Оказана государственная поддержка производства 

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 

документальных фильмов, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства, 

создания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» тематических Интернет- ресурсов 

1.24.1. В Свердловской области в 2024 году проведена информационная 

кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с 

рождением детей 

Проведена информационная кампания, направленная на 

информирование семей с детьми о мерах поддержки, 

предоставляемых государством в связи с рождением детей 

 
 

consultantplus://offline/ref=FCE0FAFE5F225BF854A063DFA0DDEF3106E85EC68E52ADA0706E618F8C3AF237FAZ2N1M
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1. Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат 

за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей,  

2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей 

1.1.1. В Свердловской области ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили  

2019 год – не менее 6116 семей, 2020 год – не менее 5725 семей, 2021 год – не менее 5064 семьи, 2022 год – не менее 4655 семей, 

2023 год – не менее 3834 семьи, 2024 год – не менее 3428 семей 

1.1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

1344,10 1411,70 1482,80 0,0 0,0 0,0 4238,60 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. бюджет Свердловской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей ежегодно 

1.1.2.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.3. бюджет Свердловской области 3825,00 3970,30 4129,20 3845,90 3845,90 3845,90 23 462,20 

1.1.2.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а 

также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), 

получили не менее 1000 женщин ежегодно 

1.1.3.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджет Свердловской области 5,80 6,00 6,20 5,60 5,60 5,50 34,70 

1.1.3.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.4. В Свердловской области в период 2019–2024 годов компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек ежегодно 

1.1.4.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4.3. бюджет Свердловской области 1014,70 1053,30 1095,40 890,50 890,50 890,50 5834,90 

1.1.4.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. В Свердловской области в период 2019–2024 годов сухие адаптированные смеси ежегодно получили порядка 10 000 детей, 

находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, 

сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе 

проживающие в отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми 

формами аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными лечебными 

смесями; порядка 220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии 

медицинских показаний) обеспечены сухими специализированными лечебными смесями 

1.1.5.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджету Свердловской области) 

1.1.5.3. бюджет Свердловской области 450,01 450,01 450,01 450,01 450,01 450,01 2700,06 

1.1.5.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – 70 000 семей, 2020 год – 72 000 семей, 2021 год – 74 000 семей, 

2022 год – 76 000 семей, 2023 год – 78 000 семей, 2024 год – 80 000 семей 

1.2.1. В Свердловской области повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием,  

за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – выполнено 3380 циклов,  

2020 год – выполнено 3404 цикла, 2021 год – выполнено 3428 циклов, 2022 год – выполнено 3452 цикла,  

2023 год – выполнено 3476 циклов, 2024 год – выполнено 3500 циклов 

1.2.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.3. бюджет Свердловской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.1.5. внебюджетные источники 327,80 351,60 375,40 392,00 409,30 427,40 2283,50 

1.3. Семьи, имеющие трех и более детей, получили финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 год – 68 000 семей, 2020 год – 68 900 семей, 

2021 год – 69 000 семей, 2022 год – 69 500 семей, 2023 год – 70 000 семей, 2024 год – 70 500 семей 

1.3.1. В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста 

трех лет получили не менее 13 000 семей ежегодно, в том числе не менее чем 3814 семей в 2019 году, не менее чем 3844 семьи  

в 2020 году, не менее чем 3844 семьи в 2021 году, не менее чем 3852 семьи в 2022 году, не менее чем 3860 семей в 2023 году,  

не менее чем 3868 семей в 2024 году по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1 

1.3.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

665,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 665,90 

1.3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.3. бюджет Свердловской области 2085,10 2164,30 2250,90 2950,30 2950,30 2950,30 15 351,20 

1.3.1.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. В Свердловской области в период 2019–2024 годов единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, 

и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин ежегодно 

1.3.2.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.3. бюджет Свердловской области 44,50 46,20 48,00 61,10 61,10 61,10 322,00 

1.3.2.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. В Свердловской области в период 2019–2021 годов выдано не менее 9000 сертификатов 

на областной материнский (семейный) капитал ежегодно 

1.3.3.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.3. бюджет Свердловской области 893,30 927,30 964,30 671,90 671,90 671,90 4800,60 

1.3.3.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.4. В Свердловской области в период 2019–2024 годов единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком 

отличия Свердловской области «Материнская доблесть», ежегодно 

1.3.4.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4.3. бюджет Свердловской области 23,10 24,30 25,30 9,30 9,30 9,40 100,70 

1.3.4.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ежегодно обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, 

Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства 

В Свердловской области в период 2019–2024 годов проведена информационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением детей 

1.3.4.1. федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4.3. бюджет Свердловской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.4.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 10 679,31 10 405,01 10 827,51 9276,61 9293,91 9312,01 59 794,36 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 
2010,00 1411,70 1482,80 0,00 0,00 0,00 4904,50 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации (межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Свердловской области 8341,51 8641,71 8969,31 8884,61 8884,61 8884,61 52 606,36 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 327,80 351,60 375,40 392,00 409,30 427,40 2283,50 

 

5. 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 изменений материального положения граждан в связи с рождением детей. 

Всего за время реализации регионального проекта семьи получили выплаты на первого ребенка, ежемесячную денежную выплату 

семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, 

на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет. 

consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8ECE5B460B0FF37EF315BE1FD7J6M
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С 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года продлено действие Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 

«Об областном материнском (семейном) капитале» и все семьи, в которых родился третий ребенок или последующие дети, имеющие 

гражданство Российской Федерации, получили сертификат на областной материнский (семейный) капитал. 

В целях снижения числа репродуктивных потерь и создания условий для максимальной реализации населением репродуктивного 

потенциала в Свердловской области проводится оптимизация системы оказания специализированной помощи бесплодным супружеским парам, 

в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Сохранятся высокие плановые показатели объемов 

экстракорпорального оплодотворения (98 процентов от потребности супружеских пар, впервые вставших на прием по бесплодию), достигая их 

стопроцентного выполнения, обеспечивая для супружеских пар минимальные сроки ожидания соответствующей процедуры.  

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный 

характер, ведет к достижению целевого показателя – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,888 в 2024 году. 

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

информационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с 

рождением детей.  
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Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 

 
 

УЧАСТНИКИ 
регионального проекта 

 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1. Руководитель федерального проекта  Петрова С.В. – заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Топилин М.А. – Министр 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

20 

2. Администратор федерального проекта  Антонова М.К. – директор Департамента 

демографической политики и социальной 

защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Петрова С.В. – заместитель 

Министра труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации  

40 

3. Куратор регионального проекта Креков П.В. – Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – Губернатор 

Свердловской области 

15 

4. Руководитель регионального проекта  Злоказов А.В. – Министр социальной политики 

Свердловской области 

Креков П.В. – Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

20 

5. Администратор регионального 

проекта  

Шаповалов Е.Д. – Первый заместитель 

Министра социальной политики  

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

6. Представитель проектного офиса 

Свердловской области 

Злобина Г.С. – главный специалист отдела 

мониторинга реализации проектов 

департамента управления проектами 

Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области  

Н.В. Каменская – 

Заместитель Министра 

экономики и 

территориального развития 

Свердловской области – 

Директор департамента 

управления проектами  

15 

1. Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат 

за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 год – 237 700 семей, 2020 год – 222 500 семей, 2021 год – 196 800 семей,  

2022 год – 180 900 семей, 2023 год – 149 000 семей, 2024 год – 133 200 семей 

7. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Петрова С.В. – заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Топилин М.А. – Министр 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

20 

1.1. В Свердловской области ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили  

2019 год – не менее 6116 семей, 2020 год – не менее 5725 семей, 2021 год – не менее 5064 семьи, 2022 год – не менее 4655 семей,  

2023 год – не менее 3834 семьи, 2024 год – не менее 3428 семей 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Злоказов А.В. – Министр социальной политики 

Свердловской области 

Креков П.В. – Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

20 

9. Участник регионального проекта Андреева Э.Р. – начальник отдела обеспечения 

и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 

10. Участник регионального проекта   Безмельницына О.В. – начальник отдела 

бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1.2. В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячное пособие на ребенка получили не менее 180 000 детей ежегодно 

11. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Андреева Э.Р. – начальник отдела обеспечения 

и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 

12. Участник регионального проекта   Безмельницына О.В. – начальник отдела 

бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 

1.3. В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячное пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а 

также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), 

получили не менее 1000 женщин ежегодно 

13. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Андреева Э.Р. – начальник отдела обеспечения 

и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 

14. Участник регионального проекта   Безмельницына О.В. – начальник отдела 

бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 

1.4. В Свердловской области в период 2019–2024 годов компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, получили не менее 100 000 человек ежегодно 

15. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Андреева Э.Р. – начальник отдела обеспечения 

и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

16. Участник регионального проекта   Безмельницына О.В. – начальник отдела 

бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 

1.5. В Свердловской области в период 2019–2024 годов сухие адаптированные смеси ежегодно получили порядка 10 000 детей, 

находящихся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев; жидкие и пастообразные молочные продукты, сухую 

кисломолочную адаптированную смесь и каши получили порядка 15 500 детей в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в 

отдаленных территориях Свердловской области; около 90 детей в возрасте 3–12 месяцев, страдающих тяжелыми формами 

аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, обеспечены сухими специализированными лечебными смесями; порядка 

220 детей в возрасте 3–6 месяцев с массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) 

обеспечены сухими специализированными лечебными смесями 

17. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Цветков А.И. – Министр здравоохранения  

Свердловской области 

Креков П.В. – Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

20 

2. Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – 70 000 семей, 2020 год – 72 000 семей, 2021 год – 74 000 семей, 

2022 год – 76 000 семей, 2023 год – 78 000 семей, 2024 год – 80 000 семей 

18. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Яковлева Т.В – Первый заместитель 

Министра здравоохранения Российской 

Федерации   

Скворцова В.И. –  Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20 

2.1. В Свердловской области повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 год – выполнено 3380 циклов, 2020 год – выполнено 

3404 цикла, 2021 год – выполнено 3428 циклов, 2022 год – выполнено 3452 цикла, 2023 год – выполнено 3476 циклов, 2024 год – 

выполнено 3500 циклов 

19. Ответственный за достижение Цветков А.И. – Министр здравоохранения  Креков П.В. – Заместитель 40 
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п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

результата регионального проекта Свердловской области, председатель Комиссии 

по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Свердловской области    

Губернатора Свердловской 

области 

20. Участник регионального проекта   В.А. Шелякин – директор 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 

области 

Цветков А.И. – Министр 

здравоохранения  

Свердловской области, 

председатель Комиссии по 

разработке 

Территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

Свердловской области    

20 

3. Семьи, имеющие трех и более детей, получили финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 год – 68 000 семей, 2020 год – 68 900 семей, 

2021 год – 69 000 семей, 2022 год – 69 500 семей, 2023 год – 70 000 семей, 2024 год – 70 500 семей 

21. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Петрова С.В. – заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Топилин М.А. – Министр 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

20 
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Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 
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3.1. В Свердловской области в период 2019–2024 годов ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех 

лет получили не менее 13 000 семей ежегодно, в том числе не менее чем 3814 семей в 2019 году, не менее чем 3844 семьи в 2020 году, 

не менее чем 3844 семьи в 2021 году, не менее чем 3852 семьи в 2022 году, не менее чем 3860 семей в 2023 году, не менее чем 

3868 семей в 2024 году по соглашению от 22.01.2019 № 149-2019-P10074-1 

22. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Злоказов А.В. – Министр социальной политики 

Свердловской области 

Креков П.В. – Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

20 

23. Участник регионального проекта Андреева Э.Р. – начальник отдела обеспечения 

и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 

24. Участник регионального проекта   Безмельницына О.В. – начальник отдела 

бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 

3.2. В Свердловской области в период 2019–2024 годов единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, 

и женщине, родившей третьего и последующих детей, получили не менее 9000 женщин ежегодно 

25. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Андреева Э.Р. – начальник отдела обеспечения 

и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 

26. Участник регионального проекта   Безмельницына О.В. – начальник отдела 

бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 
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3.3.В Свердловской области в период 2019–2021 годов выдано не менее 9000 сертификатов 

на областной материнский (семейный) капитал ежегодно 

27. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Медведева Ю.Ю. – начальник отдела семейной 

политики и социального обслуживания семьи и 

детей Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 

28. Участник регионального проекта   Безмельницына О.В. – начальник отдела 

бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 

3.4. В Свердловской области в период 2019–2024 годов единовременные пособия получили не менее 300 женщин, награжденных знаком 

отличия Свердловской области «Материнская доблесть», ежегодно 

29. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Андреева Э.Р. – начальник отдела обеспечения 

и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 

30. Участник регионального проекта   Безмельницына О.В. – начальник отдела 

бюджетной политики и экономического 

анализа Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 

31. Участник регионального проекта   Медведева Ю.Ю. – начальник отдела семейной 

политики и социального обслуживания семьи и 

детей Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 
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4. Ежегодно обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, 

Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства 

32. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Наумова Т.В. – заместитель Руководителя 

Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

Сеславинский М.В. –  

руководитель 

Федерального агентства по 

печати и массовым 

коммуникациям  

20 

4.1. В Свердловской области в период 2019–2024 годов проведена информационная кампания, направленная на информирование семей с 

детьми о мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением детей 

33. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Андреева Э.Р. – начальник отдела обеспечения 

и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

40 

34. Участник регионального проекта   Герасимова Е.А. – начальник отдела 

стратегического развития и информационного 

обеспечения Министерства социальной 

политики Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

20 

35. Участник регионального проекта   Медведева Ю.Ю. – начальник отдела семейной 

политики и социального обслуживания семьи и 

детей Министерства социальной политики 

Свердловской области 

Злоказов А.В. – Министр 

социальной политики 

Свердловской области 

10 
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Приложение № 2 
к паспорту регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 

 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 
Номер 

строки 

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1. Результат. 

Не менее 237 700 

нуждающихся семей 

получили ежемесячную 

выплату в связи с 

рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка за счет 

субвенций из 

федерального бюджета 

01.01.2019 15.12.2019 Петрова С.В. – 

заместитель 

Министра труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

ПС 

1.1.1. Мероприятие. 

осуществлен 

мониторинг 

предоставления  

в 2019 году 

ежемесячной выплаты 

01.01.2019 15.12.2019 Петрова С.В. – 

заместитель 

Министра труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации 

Информация 

органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

РНП 
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в связи с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка за счет 

субвенций из 

федерального бюджета 

1.1.1.1. Контрольная точка. 

субъектам Российской 

Федерации доведены 

лимиты бюджетных 

обязательств по 

субвенции на 

осуществление 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

первого ребенка  

 01.05.2019 Петрова С.В. – 

заместитель 

Министра труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации 

Расходное 

расписание о 

доведенных 

лимитах 

бюджетных 

обязательств 

ПК 

1.2. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году 

ежемесячную выплату 

в связи с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

получили не менее 

6116 семей   

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП1 

1.2.1. Контрольная точка. 

В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года ежемесячную 

выплату в связи с 

рождением 

 15.07.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК2 

                                           
1 ПКП-проектный комитет при Правительстве Свердловской области 
2 ПКК-проектный комитет под руководством Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова 
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(усыновлением) 

первого ребенка 

получили не менее 

2700 семей 

1.2.1.1. Мероприятие. 

Предоставление 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка в 

рамках осуществления 

переданных 

полномочий 

Российской Федерации 

по назначению и 

осуществлению 

ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.3. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году 

ежемесячное пособие 

на ребенка получили не 

менее 180 000 детей   

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 

1.3.1. Контрольная точка. 

В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года ежемесячное 

пособие на ребенка 

получили не менее 

100 000 детей   

 15.07.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 
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1.3.1.1. Мероприятие. 

Реализация Закона 

Свердловской области 

от 14 декабря 2004 года 

№ 204-ОЗ  

«О ежемесячном 

пособии на ребенка» в 

части выплат 

ежемесячного пособия 

на ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.4. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году 

ежемесячное пособие 

неработающей 

женщине, имеющей 

статус безработной, а 

также несовершен-

нолетней беременной, 

вставшим на учет в 

медицинской 

организации в ранние 

сроки беременности 

(до 12 недель), 

получили не менее 

1000 женщин 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 

1.4.1. Контрольная точка. 

В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года ежемесячное 

пособие неработающей 

женщине, имеющей 

статус безработной, а 

 15.07.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD185B23C553E808138E49F3836087E82493H7I6M
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также 

несовершеннолетней 

беременной, вставшим 

на учет в медицинской 

организации в ранние 

сроки беременности 

(до 12 недель), 

получили не менее 

400 женщин 

1.4.1.1. Мероприятие. 

Реализация Областного 

закона от 23 октября 

1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав 

ребенка» в части 

выплаты ежемесячного 

пособия неработающей 

женщине, имеющей 

статус безработной, а 

также несовершен-

нолетней беременной, 

вставшим на учет в 

медицинской 

организации в ранние 

сроки беременности  

(до 12 недель) 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.5. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году 

компенсацию платы, 

взимаемой с родителей 

(законных 

представителей) за 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 

consultantplus://offline/ref=8DB580ED617F4DFE333568B6F903A853E047F34A9C497E5F70D28825BBCA17FD5DL4FCM
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присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, получили 

не менее 100 000 

человек 

1.5.1. Контрольная точка. 

В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года компенсацию 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, получили 

не менее 100 000 

человек 

 15.07.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 
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1.5.1.1. Мероприятие. 

Реализация Закона 

Свердловской области 

от 15 июля 2013 года  

№ 78-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской 

области» в части 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представи-

телей) за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы дошколь-

ного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.6. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году 

сухие адаптированные 

смеси получили 

порядка 10 000 детей, 

находящихся на 

искусственном и 

смешанном 

вскармливании в 

возрасте 0–8 месяцев; 

жидкие и 

пастообразные 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И. – 

Министр 

здравоохранения  

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 

consultantplus://offline/ref=9DCECFACE183C816D4DF76F9F720A4B78C8D3C5759FCF8F44CF5065CDEFA42239Cd7K9M
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молочные продукты, 

сухую кисломолочную 

адаптированную смесь 

и каши получили 

порядка 15 500 детей в 

возрасте 8–12 месяцев, 

в том числе 

проживающие в 

отдаленных 

территориях 

Свердловской области; 

около 90 детей  

в возрасте 3–12 

месяцев, страдающих 

тяжелыми формами 

аллергодерматозов с 

непереносимостью 

белков коровьего 

молока, будут 

обеспечены сухими 

специализированными 

лечебными смесями; 

порядка 220 детей в 

возрасте 3–6 месяцев с 

массой тела при 

рождении 

до 1 килограмма  

(до 1,5 килограмм при 

наличии медицинских 

показаний) будут 

обеспечиваться сухими 

специализированными 

лечебными смесями 
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1.6.1. Контрольная точка. 

В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года сухие 

адаптированные смеси 

получили порядка 

4000 детей, 

находящихся на 

искусственном и 

смешанном 

вскармливании в 

возрасте 0–8 месяцев; 

жидкие и 

пастообразные 

молочные продукты, 

сухую кисломолочную 

адаптированную смесь 

и каши получили 

порядка 5500 детей в 

возрасте 8–12 месяцев, 

в том числе 

проживающие в 

отдаленных 

территориях 

Свердловской области; 

около 30 детей  

в возрасте 3–12 

месяцев, страдающих 

тяжелыми формами 

аллергодерматозов с 

непереносимостью 

белков коровьего 

молока, будут 

 15.07.2019 Цветков А.И. – 

Министр 

здравоохранения  

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 



49 

 
1 2 3 4 5 6 7 

обеспечены сухими 

специализированными 

лечебными смесями; 

порядка 100 детей в 

возрасте 3–6 месяцев с 

массой тела при 

рождении 

до 1 килограмма  

(до 1,5 килограмм при 

наличии медицинских 

показаний) будут 

обеспечиваться сухими 

специализированными 

лечебными смесями 

1.6.1.1. Мероприятие. 

Меры социальной 

поддержки 

проживающих в 

Свердловской области 

беременных женщин, 

кормящих матерей, 

детей в возрасте до 

трех лет по 

обеспечению 

полноценным 

питанием, детей, 

страдающих 

фенилкетонурией, 

галактоземией, 

лейцинозом, 

адренолейкодистрофие

й, тяжелыми формами 

пищевой аллергии с 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И. – 

Министр 

здравоохранения  

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 
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непереносимостью 

белков коровьего 

молока, и детей с 

экстремально низкой 

массой тела при 

рождении 

специализированными 

продуктами питания 

(приоритетный 

региональный проект 

«Технологии и  

комфорт – матерям и 

детям») 

1.7. Результат. 

Не менее 70 000 циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения 

выполнено семьям, 

страдающим 

бесплодием, за счет 

средств базовой 

программы  

обязательного 

медицинского 

страхования  

в 2019 году 

 31.12.2019 Яковлева Т.В – 

Первый 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Российской 

Федерации   

Доклад 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации   

ПС 

1.7.1. Контрольная точка 

Проведено  

на 2000 циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения 

больше, чем в 

предыдущем году 

 31.12.2019 Яковлева Т.В – 

Первый 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Российской 

Федерации   

Доклад 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации   

ПК 
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1.7.1.1. Мероприятие. 

Организация 

медицинской помощи 

семьям, страдающим 

бесплодием, с 

использованием 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

01.01.2019 31.12.2019 Яковлева Т.В – 

Первый 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Российской 

Федерации   

Доклад 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации   

РНП 

1.8. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году  

не менее 3380 циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения 

выполнено семьям, 

страдающим 

бесплодием, за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И. – 

Министр 

здравоохранения  

Свердловской 

области, 

председатель 

Комиссии по 

разработке 

Территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области    

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 

1.8.1. Контрольная точка. 

В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года не менее 

1100 циклов 

 15.07.2019 Цветков А.И. – 

Министр 

здравоохранения  

Свердловской 

области, 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 
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экстракорпорального 

оплодотворения 

выполнено семьям, 

страдающим 

бесплодием, за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

председатель 

Комиссии по 

разработке 

Территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области    

1.8.1.1. Мероприятие. 

Организация 

медицинской помощи 

семьям Свердловской 

области, страдающим 

бесплодием, с 

использованием 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И. – 

Министр 

здравоохранения  

Свердловской 

области, 

председатель 

Комиссии по 

разработке 

Территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской 

области    

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.9. Результат. 

Не менее 68 000 семей, 

имеющих трех и более 

детей, получили  

в 2019 году 

ежемесячную 

денежную выплату, 

назначаемую в случае 

01.01.2019 31.12.2019 Петрова С.В. – 

заместитель 

Министра труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

ПС 
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рождения третьего 

ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.9.1. Контрольная точка.  

Заключены соглашения 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

на софинансирование 

расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

возникающих при 

назначении 

ежемесячной денежной 

выплаты в связи с 

рождением третьего 

ребенка или 

последующих детей 

 15.03.2019 Петрова С.В. – 

заместитель 

Министра труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации 

Соглашение между 

Минтрудом России 

и высшим органом 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации  

ПК 

1.9.1.1. Мероприятие. 

В субъектах 

Российской Федерации, 

в отношении которых в 

2019 году за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

будет осуществляться 

софинансирование 

расходных 

обязательств субъектов 

01.01.2019 01.03.2019 Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

Письмо в Минтруд 

России 

РНП 
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Российской Федерации, 

возникающих при 

установлении 

нуждающимся в 

поддержке семьям 

ежемесячной денежной 

выплаты, 

предусмотренной 

пунктом 2 Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 606 «О мерах 

по реализации 

демографической 

политики Российской 

Федерации», приняты 

необходимые 

нормативные правовые 

акты  

1.10. Результат.  

В Свердловской 

области в 2019 году 

ежемесячную 

денежную выплату 

семьям, имеющим 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного 

минимума на душу 

населения, на третьего 

или последующих 

детей до достижения 

таким ребенком 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 
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возраста трех лет, 

получили не менее 

13 000 семей, в том 

числе не менее 

чем 3814 семей  

по соглашению 

от 22.01.2019  

№ 149-2019-P10074-1 

1.10.1. В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года ежемесячную 

денежную выплату 

семьям, имеющим 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного 

минимума на душу 

населения, на третьего 

или последующих 

детей до достижения 

таким ребенком 

возраста трех лет, 

получили не менее  

не менее 6000 семей,  

в том числе не менее 

чем 1500 семей  

по соглашению 

от 22.01.2019  

№ 149-2019-P10074-1 

 15.07.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.10.1.1. Мероприятие. 

Реализация Закона 

Свердловской области 

от 20 ноября 2009 года 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8DCA584D0F03AE74FB4CB21D71D2JDM


56 

 
1 2 3 4 5 6 7 

№ 100-ОЗ  

«О социальной 

поддержке 

многодетных семей в 

Свердловской области» 

в части ежемесячной 

денежной выплаты 

семьям, имеющим 

среднедушевой доход 

ниже установленной в 

Свердловской области 

величины 

прожиточного 

минимума на душу 

населения, на третьего 

или последующих 

детей до достижения 

таким ребенком 

возраста трех лет 

Свердловской 

области 

1.11. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году 

единовременное 

пособие женщине, 

родившей 

одновременно двух и 

более детей, и 

женщине, родившей 

третьего и 

последующих детей, 

получили не менее  

9000 женщин 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 

consultantplus://offline/ref=FBCE2156F7C7FA818389002337EE83B9E541D51C8ECE5B460B0FF37EF315BE1FD7J6M
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1.11.1. Контрольная точка. 

В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года 

единовременное 

пособие женщине, 

родившей 

одновременно двух и 

более детей, и 

женщине, родившей 

третьего и 

последующих детей, 

получили не менее  

4000 женщин 

 15.07.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.11.1.1. Мероприятие. 

Реализация Областного 

закона от 23 октября 

1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав 

ребенка» в части 

единовременного 

пособия женщине, 

родившей 

одновременно двух и 

более детей, и 

женщине, родившей 

третьего и 

последующих детей 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.12. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году  

будет выдано не менее 

9000 сертификатов на 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 

consultantplus://offline/ref=65538052D2FA83B586F3730D51F3938061CB6D08205ADA68AF859D604175826BEBJAH9M


58 

 
1 2 3 4 5 6 7 

областной материнский 

(семейный) капитал  

области 

1.12.1. Контрольная точка. 

В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года выдано 

не менее 4000 

сертификатов на 

областной материнский 

(семейный) капитал 

 15.07.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.12.1.1. Мероприятие. 

Предоставление 

областного 

материнского 

(семейного) капитала в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

от 20 октября 2011 года 

№ 86-ОЗ  

«Об областном 

материнском 

(семейном) капитале» 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.13. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году 

единовременные 

пособия получили не 

менее 300 женщин, 

награжденных знаком 

отличия Свердловской 

области «Материнская 

доблесть» 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 

consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B672FD386D58F9E13ECC1DB5EC9750F570E12AAB2732C161l7LEM
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1.13.1. Контрольная точка. 

В Свердловской 

области в I полугодии 

2019 года 

единовременные 

пособия получили не 

менее 100 женщин, 

награжденных знаком 

отличия Свердловской 

области «Материнская 

доблесть» 

 15.07.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.13.1.1. Мероприятие. 

Реализация Закона 

Свердловской области 

от 30 июня 2006 года  

№ 38-ОЗ «О знаке 

отличия Свердловской 

области «Материнская 

доблесть» в части 

выплаты 

единовременных 

пособий матерям, 

награжденным знаком 

отличия Свердловской 

области «Материнская 

доблесть» 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 

1.14. Результат. 

В 2019 году обеспечено 

не менее 2,5 миллионов 

просмотров 

телевизионных и 

радиопрограмм, 

телевизионных 

01.01.2019 31.12.2019 Наумова Т.В. – 

заместитель 

Руководителя 

Федерального 

агентства по печати 

и массовым 

коммуникациям 

Письмо 

Федерального 

агентства по печати 

и массовым 

коммуникациям 

ПС 

consultantplus://offline/ref=FCE0FAFE5F225BF854A063DFA0DDEF3106E85EC68E52ADA0706E618F8C3AF237FAZ2N1M
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документальных 

фильмов, Интернет-

сайтов, направленных 

на сохранение 

семейных ценностей, 

поддержку материнства 

и детства 
1.14.1. Мероприятие. 

Оказана 

государственная 

поддержка 

производства 

телевизионных и 

радиопрограмм, 

телевизионных 

документальных 

фильмов, 

направленных на 

сохранение семейных 

ценностей, поддержку 

материнства и детства, 

создания в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

тематических 

Интернет- ресурсов 

01.01.2019 31.12.2019 Наумова Т.В. – 

заместитель 

Руководителя 

Федерального 

агентства по печати 

и массовым 

коммуникациям 

Письмо 

Федерального 

агентства по печати 

и массовым 

коммуникациям 

РНП 

1.14.1.1. Контрольная точка. 

Созданы и размещены в 

эфире теле- и 

радиоканалов 

телевизионные и 

радиопрограммы, 

 31.12.2019 Наумова Т.В. – 

заместитель 

Руководителя 

Федерального 

агентства по печати 

и массовым 

Письмо 

Федерального 

агентства по печати 

и массовым 

коммуникациям 

ПК 
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телевизионные и 

документальные 

фильмы, направленные 

на сохранение  

семейных ценностей, 

поддержку материнства 

и детства, созданы в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

тематические 

Интернет-ресурсы 

коммуникациям 

1.15. Результат. 

В Свердловской 

области в 2019 году 

проведена 

информационная 

кампания, 

направленная на 

информирование семей 

с детьми о мерах 

поддержки, 

предоставляемых 

государством в связи с 

рождением детей  

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКП 

1.15.1. Мероприятие. 

Проведена 

информационная 

кампания, 

направленная на 

информирование семей 

с детьми о мерах 

поддержки, 

01.01.2019 31.12.2019 Злоказов А.В. – 

Министр 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКК 
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предоставляемых 

государством в связи с 

рождением детей 
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