
ПАСПОРТ 

регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа  

Финансовая поддержка семей при рождении детей 

 

1. Основные положения 

           

Наименование федерального  

проекта 

Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Финансовая поддержка 

семей при рождении детей 

Срок начала и окончания проекта  01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального 

проекта 

Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального 

проекта 

Е.В. Карпова, директор департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

регионального проекта 

О.Н. Конева, заместитель директора департамента - начальник финансово-

экономического управления департамента социальной защиты населения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными 

программами Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Социальная 

поддержка граждан и охрана труда на 2014-2021 годы", утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П 

           

2. Цели и показатели регионального проекта 

Цель: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,082 в 2024 году 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя  

Тип показателя Базовое значение Период, год 



Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наименование показателя федерального проекта: Суммарный коэффициент рождаемости 

1. Увеличение 

суммарного 

коэффициента 

рождаемости (число 

детей на 1 женщину) 

Основной 1,948 2017 год 1,947 1,979 2,001 2,032 2,054 2,082 

Наименование показателя федерального проекта: Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

2. Коэффициент 

рождаемости в 

возрастной группе 25-

29 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин 

соответствующего 

возраста) 

Дополнительный 139,09 31.12.2017 146,9 149,9 151,9 154,7 156,7 159,5 

Наименование показателя федерального проекта: Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

3. Коэффициент 

рождаемости в 

возрастной группе 30-

34 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин 

соответствующего 

возраста) 

Дополнительный 78,40 31.12.2017 84,5 89,2 93,6 98,6 103,3 108,6 

 

 

 



3. Результаты регионального проекта 

           

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

1. Результат федерального проекта: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

Характеристика результата федерального проекта: семьям при рождении детей оказана финансовая поддержка 

путем предоставления ежемесячных и единовременных выплат и пособий; дальнейшего предоставления средств 

материнского (семейного) капитала семьям, повышения доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Срок: 2019-2024 годы 

2. Задача регионального проекта в рамках решения задачи/достижения результата федерального проекта: 

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

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

осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанной 

с рождением детей 

2.1. Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих детей. 

Принят закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа об окружном 

бюджете на очередной год и 

плановый период 

2.2. Рассмотрение вопроса об увеличении размера пособия на ребенка Принят закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа об окружном 

бюджете на очередной год и 

плановый период 

2.3. Предоставление государственному казенному учреждению Ямало-

Ненецкого автономного округа "Центр социальных технологий Ямало-

Ненецкого автономного округа" средств окружного бюджета на 

предоставление регионального материнского (семейного) капитала 

Принят закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа об окружном 

бюджете на очередной год и 

плановый период 



2.4. Предоставление государственному казенному учреждению Ямало-

Ненецкого автономного округа "Центр социальных технологий Ямало-

Ненецкого автономного округа" средств окружного бюджета на 

возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления 

Принят закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа об окружном 

бюджете на очередной год и 

плановый период 

2.5. Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление 

единовременной выплаты при рождении ребенка 

Принят закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа об окружном 

бюджете на очередной год и 

плановый период 

2.6. Проведена информационно-телекоммуникационная кампания с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Функционирует Консультационный центр социальной 

защиты Ямало-Ненецкого автономного округа 

Мероприятия регионального проекта 

освещены посредством основных 

региональных 

телекоммуникационных каналов 

 

 

 

4. Финансовое обеспечения 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. Предоставление местным 

бюджетам субвенций на  

осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

139,14 159,27 165,99 165,99 165,99 165,99 962,37 

1.1.1. федеральный бюджет 

(межбюджетные трансферты) 

139,14 159,27 165,99 165,99 165,99 165,99 962,37 



1.2. Предоставление местным 

бюджетам субвенций на 

осуществление ежемесячной 

денежной выплаты семьям при 

рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или 

последующих детей. 

572,21 572,21 572,21 572,21 572,21 572,21 3 433,25 

1.2.1. окружной бюджет 572,21 572,21 572,21 572,21 572,21 572,21 3 433,25 

1.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты местным 

бюджетам 

572,21 572,21 572,21 572,21 572,21 572,21 3 433,25 

1.3. Предоставление местным 

бюджетам  субвенций  на 

выплату пособия на ребенка 

358,93 358,93 358,93 358,93 358,93 358,93 2153,56 

1.3.1 окружной бюджет 358,93 358,93 358,93 358,93 358,93 358,93 2153,56 

1.3.1.1. из них межбюджетные 

трансферты местным 

бюджетам 

358,93 358,93 358,93 358,93 358,93 358,93 2153,56 

1.4. Предоставление 

государственному казенному 

учреждению Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Центр 

социальных технологий 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа" средств окружного 

бюджета на предоставление 

регионального материнского 

(семейного) капитала 

454,30 454,30 454,30 454,30 454,30 454,30 2725,80 

1.4.1. окружной бюджет 454,30 454,30 454,30 454,30 454,30 454,30 2725,80 



1.5. Предоставление местным 

бюджетам субвенций для 

возмещения расходов по 

оплате отдыха и оздоровления 

многодетных семей 

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 78,00 

1.5.1. окружной бюджет 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 78,00 

1.5.1.1. из них межбюджетные 

трансферты местным 

бюджетам 

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 78,00 

1.6. Предоставление местным 

бюджетам субвенций на 

осуществление 

единовременной выплаты при 

рождении ребенка 

44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 266,72 

1.7. окружной бюджет 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 266,72 

1.7.1.1. из них межбюджетные 

трансферты местным 

бюджетам 

44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 44,45 266,72 

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 

1 582,03 1 602,16 1 608,88 1 608,88 1 608,88 1 608,88 9 619,69 

федеральный бюджет 139,14 159,27 165,99 165,99 165,99 165,99 962,37 

окружной бюджет 1 442,89 1 442,89 1 442,89 1 442,89 1 442,89 1 442,89 8 657,32 

из них, межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 

988,59 988,59 988,59 988,59 988,59 988,59 5 931,52 

 

 

 

 

 

 

 
          



5. Участники регионального проекта 

     

 

№             

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(проценты) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Е.В. Карпова Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

О.Н. Конева заместитель директора 

департамента - начальник 

финансово-

экономического 

управления департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Е.В. Карпова, 

директор 

департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

50 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Рассмотрение вопроса об увеличении размера пособия на ребенка 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Карпова 

Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

2. 

Участники регионального 

проекта 

Ю.А. Третьяк  Начальник отдела 

нормативно-правового 

регулирования мер 

социальной поддержки  

департамента социальной 

защиты населения ЯНАО 

 
40 



Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление ежемесячной денежной выплаты семьям при 

рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Карпова Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

2. Участники регионального 

проекта 

  Главы органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов   

40 

Предоставление государственному казенному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социальных 

технологий Ямало-Ненецкого автономного округа" средств окружного бюджета на предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Карпова Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

2. Участники регионального 

проекта 

Т.В. Иванова Директор ГКУ ЯНАО 

"Центр социальных 

технологий ЯНАО" 

Е.В. Карпова, 

директор 

департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

40 

Предоставление государственному казенному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социальных 

технологий Ямало-Ненецкого автономного округа" средств окружного бюджета на возмещение расходов по оплате 

отдыха и оздоровления 



1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Карпова Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

2. Участники регионального 

проекта 

Т.В. Иванова Директор ГКУ ЯНАО 

"Центр социальных 

технологий ЯНАО" 

Е.В. Карпова, 

директор 

департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

40 

Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление единовременной выплаты при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Карпова Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Т.В. Бучкова, 

заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

2. Участники регионального 

проекта 

  Главы органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов 

  40 

Проведена информационно-телекоммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий. Функционирует Консультационный центр социальной защиты Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.П. Медынская Первый заместитель 

директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Е.В. Карпова, 

директор 

департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

20 



2. Участники регионального 

проекта 

Т.В. Иванова Главы органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов   

                                                                          

ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий 

ЯНАО" 

Е.В. Карпова, 

директор 

департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

40 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

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

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

семьи и рождения детей. В рамках реализации проекта планируется внедрение механизма финансовой поддержки семей 

при рождении детей как понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального 

положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех 

этапах жизнедеятельности семьи, связанной с рождением детей,  путем предоставления ежемесячных и единовременных 

выплат и пособий; дальнейшего предоставления средств материнского (семейного) капитала семьям при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка; возмещения многодетным семьям расходов по оплате отдыха и оздоровления; 

предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым и многодетным семьям, а также 

предоставления компенсации расходов, связанных со снижением процентных ставок по ипотечным займам.  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

       

№      

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. 
Рассмотрение вопроса об увеличении размера ежемесячного пособия на ребенка 

1.1. 
Разработка и согласование проекта 

закона ЯНАО «О пособии на ребенка» 
 

01.01.2019 Е.В. Карпова Директор департамента 

социальной защиты 

населения ЯНАО 

Руководитель 

проекта 

1.2. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"О пособии на ребенка" 

  25.01.2019 Е.В. Карпова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление выплаты 

пособия на ребенка в 

увеличенном размере  

Проектный 

офис 

2. Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей. 

2.1. Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты 

01.01.2019 25.12.2019 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 

2.2. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты 

01.06.2019 01.08.2019 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 



2.3. Анализ эффективности механизма 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих 

детей, предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2019 01.09.2019 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты семьям при 

рождении третьего ребенка 

или последующих детей 

Руководитель 

проекта 

2.4. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов" 

  15.11.2019 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплате семье при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей 

Проектный 

офис 

2.5. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей 

  28.12.2019 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.6. Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты 

01.01.2020 25.12.2020 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 

2.7. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты 

01.06.2020 01.08.2020 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 



2.8. Анализ эффективности механизма 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих 

детей, предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2020 01.09.2020 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты семьям при 

рождении третьего ребенка 

или последующих детей 

Руководитель 

проекта 

2.9. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов" 

  15.11.2020 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплате семье при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей 

Проектный 

офис 

2.10. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей 

  28.12.2020 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.11. Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты 

01.01.2021 25.12.2021 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 

2.12. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты 

01.06.2021 01.08.2021 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 



2.13. Анализ эффективности механизма 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих 

детей, предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2021 01.09.2021 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты семьям при 

рождении третьего ребенка 

или последующих детей 

Руководитель 

проекта 

2.14. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов" 

  15.11.2021 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплате семье при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей 

Проектный 

офис 

2.15. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей 

  28.12.2021 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.16. Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты 

01.01.2022 25.12.2022 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 

2.17. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты 

01.06.2022 01.08.2022 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 



2.18. Анализ эффективности механизма 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих 

детей, предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2022 01.09.2022 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты семьям при 

рождении третьего ребенка 

или последующих детей 

Руководитель 

проекта 

2.19. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов" 

  15.11.2022 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплате семье при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей 

Проектный 

офис 

2.20. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей 

  28.12.2022 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.21. Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты 

01.01.2023 25.12.2023 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 



2.22. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты 

01.06.2023 01.08.2023 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 

2.23. Анализ эффективности механизма 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих 

детей, предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2023 01.09.2023 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты семьям при 

рождении третьего ребенка 

или последующих детей 

Руководитель 

проекта 

2.24. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2024 год и 

плановый период 2025-2026 годов" 

  15.11.2023 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплате семье при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей 

Проектный 

офис 

2.25. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей 

  28.12.2023 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

2.26. Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты 

01.01.2024 25.12.2024 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 



2.27. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты 

01.06.2024 01.08.2024 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 

2.28. Анализ эффективности механизма 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих 

детей, предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2024 01.09.2024 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты семьям при 

рождении третьего ребенка 

или последующих детей 

Руководитель 

проекта 

2.29. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2025 год и 

плановый период 2026-2027 годов" 

  15.11.2024 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

ежемесячной денежной 

выплате семье при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей 

Проектный 

офис 

2.30. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей 

  28.12.2024 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

3. Предоставление государственному казенному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социальных 

технологий Ямало-Ненецкого автономного округа" средств окружного бюджета на предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала 

3.1. Выдача свидетельства на материнский 

(семейный) капитал 

01.01.2019 31.12.2019 Органы 

местного 

Отчет о выданных 

свидетельствах 

Руководитель 

проекта 



самоуправления 

3.2. Распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2019 25.12.2019 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

3.3. Проработка вопроса о введении 

механизма индексации размера 

материнского (семейного) капитала 

01.06.2019 01.08.2019 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

механизмах индексации 

размера материнского 

(семейного) капитала 

Руководитель 

проекта 

3.4. Анализ эффективности механизма 

использования средств материнского 

(семейного) капитала, предложения о 

необходимости совершенствования 

указанного механизма подготовлены 

01.07.2019 01.09.2019 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма 

Руководитель 

проекта 

3.5. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов" 

  15.11.2019 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

3.6. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление материнского 

(семейного) капитала 

  28.12.2019 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

3.7. Выдача свидетельства на материнский 

(семейный) капитал 

01.01.2020 31.12.2020 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет о выданных 

свидетельствах 

Руководитель 

проекта 

3.8. Распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2020 25.12.2020 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 



3.9. Проработка вопроса об изменении 

механизма предоставления 

материнского (семейного) капитала 

(предоставление свидетельства на 

материнский (семейный) капитал на 

каждого рожденного третьего ребенка и 

последующих детей) 

01.06.2019 01.08.2019 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о  

механизмах индексации 

размера материнского 

(семейного) капитала 

Руководитель 

проекта 

3.10. Предложения о продлении программы 

материнского (семейного) капитала 

после 2021 года подготовлены 

01.07.2020 01.09.2020 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма 

Руководитель 

проекта 

3.11. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов" 

  15.11.2020 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

3.12. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление материнского 

(семейного) капитала 

  28.12.2020 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

3.13. Выдача свидетельства на материнский 

(семейный) капитал 

01.01.2021 31.12.2021 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет о выданных 

свидетельствах 

Руководитель 

проекта 

3.14. Распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2021 25.12.2021 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

3.15. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов" 

  15.11.2021 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 



3.16. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление материнского 

(семейного) капитала 

  28.12.2021 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

3.17. Выдача свидетельства на материнский 

(семейный) капитал 

01.01.2022 31.12.2022 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет о выданных 

свидетельствах 

Руководитель 

проекта 

3.18. Распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2022 25.12.2022 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

3.19. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов" 

  15.11.2022 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

3.20. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление материнского 

(семейного) капитала 

  28.12.2022 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

3.21. Выдача свидетельства на материнский 

(семейный) капитал 

01.01.2023 31.12.2023 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет о выданных 

свидетельствах 

Руководитель 

проекта 

3.22. Распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2023 25.12.2023 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

3.23. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2024 год и 

плановый период 2025-2026 годов" 

  15.11.2023 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 



3.24. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление материнского 

(семейного) капитала 

  28.12.2023 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

3.25. Выдача свидетельства на материнский 

(семейный) капитал 

01.01.2024 31.12.2024 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет о выданных 

свидетельствах 

Руководитель 

проекта 

3.26. Распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2024 25.12.2024 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

3.27. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2025 год и 

плановый период 2026-2027 годов" 

  15.11.2024 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

3.28. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление материнского 

(семейного) капитала 

  28.12.2024 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

4. Предоставление государственному казенному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социальных 

технологий Ямало-Ненецкого автономного округа" средств окружного бюджета на возмещение расходов по оплате отдыха и 

оздоровления 

4.1. Возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

01.01.2019 25.12.2019 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

4.2. Анализ эффективности механизма на 

возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления, предложения о 

необходимости совершенствования 

указанного механизма подготовлены 

01.07.2019 01.09.2019 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма 

Руководитель 

проекта 



4.3. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов" 

  15.11.2019 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

4.4. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

  28.12.2019 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

4.5. Возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

01.01.2020 25.12.2020 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

4.6. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов" 

  15.11.2020 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

4.7. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

  28.12.2020 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

4.8. Возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

01.01.2021 25.12.2021 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

4.9. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов" 

  15.11.2021 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

4.10. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

  28.12.2021 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 



4.11. Возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

01.01.2022 25.12.2022 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

4.12. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов" 

  15.11.2022 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

4.13. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

  28.12.2022 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

4.14. Возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

01.01.2023 25.12.2023 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

4.15. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2024 год и 

плановый период 2025-2026 годов" 

  15.11.2023 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

4.16. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

  28.12.2023 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

4.17. Возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

01.01.2024 25.12.2024 Т.В. Иванова Отчет о кассовых расходах Руководитель 

проекта 

4.18. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2025 год и 

плановый период 2026-2027 годов" 

  15.11.2024 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства 

выплату материнского 

(семейного) капитала 

Проектный 

офис 

4.19. Контрольная точка: ГКУ ЯНАО "Центр 

социальных технологий" доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

возмещение расходов по оплате отдыха 

и оздоровления 

  28.12.2024 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 



5. Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление единовременной выплаты при рождении ребенка 

5.1. Назначение и выплата единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.01.2019 25.12.2019 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 

5.2. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.06.2019 01.08.2019 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 

5.3. Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка, 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2019 01.09.2019 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Руководитель 

проекта 

5.4. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов" 

  15.11.2019 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Проектный 

офис 

5.5. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

  28.12.2019 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

5.6. Назначение и выплата единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.01.2020 25.12.2020 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 



5.7. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.06.2020 01.08.2020 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 

5.8. Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка, 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2020 01.09.2020 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Руководитель 

проекта 

5.9. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов" 

  15.11.2020 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Проектный 

офис 

5.10. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

  28.12.2020 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

5.11. Назначение и выплата единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.01.2021 25.12.2021 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 

5.12. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.06.2021 01.08.2021 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 



5.13. Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка, 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2021 01.09.2021 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Руководитель 

проекта 

5.14. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов" 

  15.11.2021 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Проектный 

офис 

5.15. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

  28.12.2021 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

5.16. Назначение и выплата единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.01.2022 25.12.2022 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 

5.17. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.06.2022 01.08.2022 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 



5.18. Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка, 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2022 01.09.2022 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Руководитель 

проекта 

5.19. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов" 

  15.11.2022 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Проектный 

офис 

5.20. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

  28.12.2022 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

5.21. Назначение и выплата единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.01.2023 25.12.2023 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 

5.22. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.06.2023 01.08.2023 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 

5.23. Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка, 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2023 01.09.2023 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Руководитель 

проекта 



5.24. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2024 год и 

плановый период 2025-2026 годов" 

  15.11.2023 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Проектный 

офис 

5.25. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

  28.12.2023 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

5.26. Назначение и выплата единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.01.2024 25.12.2024 Органы 

местного 

самоуправления 

Отчет об использовании 

субвенций бюджета 

муниципальных образований 

Руководитель 

проекта 

5.27. Сбор потребности для формирования 

объема бюджетных ассигнований для 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

01.06.2024 01.08.2024 О.Н. Конева Форма расчета потребности Руководитель 

проекта 

5.28. Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

выплаты при рождении ребенка, 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма подготовлены 

01.07.2024 01.09.2024 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО с предложениями о 

целесообразности 

совершенствования 

механизма предоставления 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Руководитель 

проекта 

5.29. Контрольная точка: Принят закон ЯНАО 

"Об окружном бюджете на 2025 год и 

плановый период 2026-2027 годов" 

  15.11.2024 А.П. Свинцова В окружном бюджете 

предусмотрены средства на 

предоставление субвенции 

на осуществление 

единовременной выплаты 

при рождении ребенка 

Проектный 

офис 



5.30. Контрольная точка: Органам местного 

самоуправления доведены лимиты 

бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление единовременной 

выплаты при рождении ребенка 

  28.12.2024 О.Н. Конева Показатели бюджетной 

росписи и лимиты 

бюджетных обязательств 

Руководитель 

проекта 

6. Проведение информационно-телекоммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий. Функционирует Консультационный центр социальной защиты Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

6.1. Определены подходы к проведению 

информационно-телекоммуникационной 

кампании 

01.01.2019 01.04.2019 О.П. Медынская Информационное письмо Руководитель 

проекта 

6.2. Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с 

использованием ОГТРК "Ямал-регион" 

и местных СМИ 

01.01.2019 01.12.2019 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.3. Функционирует Консультационный 

центр социальной защиты Ямало-

Ненецкого автономного округа 

01.01.2019 31.12.2019 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.4. Контрольная точка: Мероприятия 

регионального проекта освещены в 

средствах массовой информации 

автономного округа 

  15.12.2019 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО о результатах 

проведения информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

Руководитель 

проекта 

6.5. Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с 

использованием ОГТРК "Ямал-регион" 

и местных СМИ 

01.01.2020 01.12.2020 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.6. Функционирует Консультационный 

центр социальной защиты Ямало-

Ненецкого автономного округа 

01.01.2020 31.12.2020 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 



6.7. Контрольная точка: Мероприятия 

регионального проекта освещены в 

средствах массовой информации 

автономного округа 

  15.12.2020 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО о результатах 

проведения информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

Руководитель 

проекта 

6.8. Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с 

использованием ОГТРК "Ямал-регион" 

и местных СМИ 

01.01.2021 01.12.2021 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.9. Функционирует Консультационный 

центр социальной защиты Ямало-

Ненецкого автономного округа 

01.01.2021 31.12.2021 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.10. Контрольная точка: Мероприятия 

регионального проекта освещены в 

средствах массовой информации 

автономного округа 

  15.12.2021 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО о результатах 

проведения информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

Руководитель 

проекта 

6.11. Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с 

использованием ОГТРК "Ямал-регион" 

и местных СМИ 

01.01.2022 01.12.2022 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.12. Функционирует Консультационный 

центр социальной защиты Ямало-

Ненецкого автономного округа 

01.01.2022 31.12.2022 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.13. Контрольная точка: Мероприятия 

регионального проекта освещены в 

средствах массовой информации 

автономного округа 

  15.12.2022 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО о результатах 

проведения информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

Руководитель 

проекта 

6.14. Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с 

использованием ОГТРК "Ямал-регион" 

и местных СМИ 

01.01.2023 01.12.2023 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 



6.15. Функционирует Консультационный 

центр социальной защиты Ямало-

Ненецкого автономного округа 

01.01.2023 31.12.2023 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.16. Контрольная точка: Мероприятия 

регионального проекта освещены в 

средствах массовой информации 

автономного округа 

  15.12.2023 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО о результатах 

проведения информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

Руководитель 

проекта 

6.17. Проведена информационно-

телекоммуникационная кампания с 

использованием ОГТРК "Ямал-регион" 

и местных СМИ 

01.01.2024 01.12.2024 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.18. Функционирует Консультационный 

центр социальной защиты Ямало-

Ненецкого автономного округа 

01.01.2024 31.12.2024 О.П. Медынская   Руководитель 

проекта 

6.19. Контрольная точка: Мероприятия 

регионального проекта освещены в 

средствах массовой информации 

автономного округа 

  15.12.2024 О.П. Медынская Доклад в Правительство 

ЯНАО о результатах 

проведения информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

Руководитель 

проекта 

 


