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1. Основные положения 
 
Наименование национального 

проекта 
Демография 

Краткое наименование 
регионального проекта 

Финансовая поддержка семей 
при рождении детей 

Срок начала и 
окончания проекта 

1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Газдиева М.Б., Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия 

Руководитель регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев, и.о. министра труда, занятости и социального развития Республики 
Ингушетия 

Администратор регионального 
проекта 

Х.Т. Муталиев, заместитель министра труда, занятости и социального развития 

Республики Ингушетия 
Л.И. Ахильгова, заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия  

Связь с государственными 

программами Республики 
Ингушетия 

Государственная программа Республики Ингушетия «Социальная поддержка и 

содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 21 августа 2014 г. № 155 , 

Программа госудаврственных гарантий бесплатного оказания гражданам Республики 
Ингушетия медицинской помощи на 2018 и на плановый период 2019г. и до 2020 года, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Ингушетия от 31 января 2018 
г. №32.   
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2. Цель и показатели регионального проекта1 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,892 в 2024 году за счет: 

предоставления субвенций бюджету Республики Ингушетия из средств федерального бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на  каждого члена семьи не 

превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения ;  
предоставление из республиканского бюджета Республики Ингушетия средств на осуществление единовременной денежной 

выплаты семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего ребенка. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 
Суммарный коэффициент 
рождаемости 

Основной 1,772 2017г. 1,777 1,805 1,823 1,850 1,868 1,892 

2. Коэффициенты рождаемости в 
возрастной группе 25-29 лет 

(число родившихся на 1000 
женщин соответствующего 

возраста) 

Дополнитель
ный 102,09 2017г. 105,6 107,2 108,0 109,5 110,7 111,8 

3. Коэффициенты рождаемости в 
возрастной группе 30-34 лет 
(число родившихся на 1000 

женщин соответствующего 
возраста) 

Дополнитель

ный 76,66 2017г. 79,5 84,0 88,0 92,2 95,8 99,5 

 

 

 

 
1 Настоящий перечень и значения показателей могут быть скорректированы по согласованию с Росстатом в ходе реализации регионального проекта с целью включения 

показателей, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных региональным проектом задач либо изменения прогнозного значения показателей. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей  

1.1 Не менее 1,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные 

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

В целях оказания финансовой поддержки 

семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, в которых среднедушевой доход на 

каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, субъектам 

Российской Федерации предоставлены 
субвенции на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. 
Осуществляется назначение ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка на основании заявлений 

граждан. 

1.2 Не менее 150 семей получают в 2019 году единовременную денежную выплату 
семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего ребенка    

В целях оказания финансовой поддержки семьям 
при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого 
и последующего ребенка предоставление из 

республиканского бюджета Республики 
Ингушетия средств на осуществление 

единовременной денежной выплаты.   

1.3 Не менее 250 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 
медицинского страхования в 2019 году 

Минздравом РИ организована медицинская 
помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального 

оплодотворения в ФГБУ за счет средств 
территориальной программы обязательного 

медицинского страхования . 
Минздравом РИ осуществлять контроль за 
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своевременным направлением медицинскими 

организациями РИ, оказывающими первичную 
специализированную медицинскую помощь, 
пациентов с бесплодием на экстракорпоральное 

оплодотворение в ФГБУ в сроки, установленные 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 
107н "О Порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их 
применению". 

В результате будет проведено на 10 циклов 
экстракорпорального оплодотворения больше, 
чем в предыдущем году. 

1.4 Не менее 1,7 тысяч 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, имеющим первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, в которых среднедушевой доход на 

каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, субъектам 

Российской Федерации предоставлены 
субвенции на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. 
Осуществляется назначение ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка на основании заявлений 

граждан. 

1.5 Не менее 160 семей получают в 2020 году единовременную денежную выплату 
семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего ребенка    

В целях оказания финансовой поддержки семьям 
при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого 
и последующего ребенка предоставление из 

республиканского бюджета Республики 
Ингушетия средств на осуществление 
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единовременной денежной выплаты.   

1.6 Не менее 260 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2020 году 

Минздравом Ингушетии организована 
медицинская помощь семьям, страдающим 

бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 
В результате будет проведено на 10 циклов 

экстракорпорального оплодотворения больше, 
чем в предыдущем году. 

1.7 Не менее 1,8 тысяч нуждающихся семей получают в 2021 году ежемесячные 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 

из федерального бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 

1,5 лет, в которых среднедушевой доход на 
каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, субъектам 
Российской Федерации предоставлены 

субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка. 
Осуществляется назначение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка на основании заявлений 
граждан. 

1.8 Не менее 170 семей получают в 2021 году единовременную денежную выплату 

семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего 
ребенка    

В целях оказания финансовой поддержки семьям 

при рождении двойни, тройни, восьмого, 
девятого и последующего ребенка 
предоставление из республиканского бюджета 

Республики Ингушетия средств на 
осуществление единовременной денежной 
выплаты.   

1.9 Не менее 280 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 

Минздравом Ингушетии организована 
медицинская помощь семьям, страдающим 
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медицинского страхования в 2021 году бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования. 

В результате будет проведено на 20 циклов 
экстракорпорального оплодотворения больше, 

чем в предыдущем году. 

1.10 Не менее 1,9 тысяч нуждающихся семей получают в 2022 году ежемесячные 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций 
из федерального бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, в которых среднедушевой доход на 

каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, субъектам 
Российской Федерации предоставлены 
субвенции на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. 

Осуществляется назначение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка на основании заявлений 

граждан. 

1.11 Не менее 180 семей получают в 2022 году единовременную денежную выплату 
семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего 

ребенка    

В целях оказания финансовой поддержки семьям 
при рождении двойни, тройни, восьмого, 

девятого и последующего ребенка 
предоставление из республиканского бюджета 
Республики Ингушетия средств на 

осуществление единовременной денежной 
выплаты.   

1.12 Не менее 290 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 

медицинского страхования в 2022 году 

Минздравом Ингушетии организована 
медицинская помощь семьям, страдающим 

бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования. 
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В результате будет проведено на 10 циклов 

экстракорпорального оплодотворения больше, 
чем в предыдущем году. 

1.13 Не менее 2,0 тысяч нуждающихся семей получают в 2023 году ежемесячные 

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

В целях оказания финансовой поддержки 

семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, в которых среднедушевой доход на 
каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, субъектам 
Российской Федерации предоставлены 

субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка. 
Осуществляется назначение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка на основании заявлений 
граждан. 

1.14 Не менее 190 семей получают в 2023 году единовременную денежную выплату 

семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего 
ребенка    

В целях оказания финансовой поддержки семьям 

при рождении двойни, тройни, восьмого, 
девятого и последующего ребенка 
предоставление из республиканского бюджета 

Республики Ингушетия средств на 
осуществление единовременной денежной 

выплаты.   

1.15 Не менее 300 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 
медицинского страхования в 2023 году 

Минздравом Ингушетии организована 
медицинская помощь семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования. 

В результате будет проведено на 10 циклов 
экстракорпорального оплодотворения больше, 

чем в предыдущем году. 
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1.16 Не менее 2,1 тысяч нуждающихся семей получают в 2024 году ежемесячные 

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

В целях оказания финансовой поддержки 

семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, в которых среднедушевой доход на 
каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, субъектам 

Российской Федерации предоставлены 
субвенции на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка. 
Осуществляется назначение ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка на основании заявлений 
граждан. 

1.17 Не менее 200 семей получают в 2024 году единовременную денежную выплату 

семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего 
ребенка    

В целях оказания финансовой поддержки семьям 

при рождении двойни, тройни, восьмого, 
девятого и последующего ребенка 

предоставление из республиканского бюджета 
Республики Ингушетия средств на 
осуществление единовременной денежной 

выплаты.   

1.18 Не менее 310 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного 
медицинского страхования в 2024 году 

Минздравом Ингушетии организована 
медицинская помощь семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 
В результате будет проведено на 10 циклов 
экстракорпорального оплодотворения больше, 

чем в предыдущем году. 
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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 получают 
финансовую поддержку в виде ежемесячных 

выплат за счет субвенции из федерального 
бюджета, 2019 г. – 1,5 тыс. семей, 2020 г. – 1,7 

тыс. семей, 2021 г. – 1,8 тыс. семей,  
2022 г. – 1,9 тыс. семей, 2023 г. – 2,0 тыс. семей, 
2024 г. – 2,1 тыс. семей. 

81,8 96,0 103,5 117,7 131,9 146,1 677,0 

1.1.1. федеральный бюджет  81,8 96,0 103,5 117,7 131,9 146,1 677,0 

1.1.1.1 региональный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.2. При рождении двойни, тройни, восьмого, девятого 
и последующего ребенка получат семьи 
единовременные денежные выплаты из 

республиканского бюджета, 2019 г. – 150 семей, 
2020 г. – 160 семей, 2021 г. – 170 семей, 2022 г. – 

180 семей, 2023 г. – 190 семей, 2024 г. – 200 
семей.  

2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 15,3 

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1 региональный бюджет  2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 15,3 

 Всего по региональному проекту, в том числе 84,1 98,4 106 120,3 134,6 148,9 692,3 

 федеральный бюджет 81,8 96,0 103,5 117,7 131,9 146,1 677,0 

 республиканский бюджет 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 15,3 
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5. Участники регионального проекта 

 
 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

 
20 % 

2. Администратор 
регионального проекта 

Х. Т. Муталиев  Заместитель Министра труда, 
занятости и социального развития 

Республики Ингушетия 

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 
занятости и социального 
развития Республики 
Ингушетия 

 
40% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Не менее 1,5 тысяч нуждающихся семей получат в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 
защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 

занятости и социального 
развития Республики 

Ингушетия 

40% 

Не менее 150 семей получают в 2019 году единовременную денежную выплату семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 
последующего ребенка    
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 
защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 
занятости и социального 
развития Республики 
Ингушетия 

40% 

Не менее 250 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы  обязательного медицинского страхования в 2019 году 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Арапханова Министр здравоохранения 

Республики Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Руководители государственных 
медицинких организаций, 
оказывающие первичную 

специализированную медицинскую 
помощь  женскому населению РИ  

Л. И. Ахильгова  
Заместитель Министра  
здравоохранения 
Республики Ингушетия 

40% 

Не менее 1,7 тысяч нуждающихся семей получат в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 
защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 
занятости и социального 

развития Республики 
Ингушетия 

40% 

Не менее 160 семей получат в 2020 году единовременную денежную выплату семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 

последующего ребенка    

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 
защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 
занятости и социального 
развития Республики 
Ингушетия 

40% 

Не менее 260 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы  обязательного медицинского страхования в 2020 году 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Арапханова Министр здравоохранения 

Республики Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Руководители государственных 
медицинких организаций, 
оказывающие первичную 

специализированную медицинскую 
помощь женскому населению РИ  

Л. И. Ахильгова  
Заместитель Министра  
здравоохранения 
Республики Ингушетия 

40% 

Не менее 1,8 тысяч нуждающихся семей получат в 2021 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет субвенций из федерального бюджета 



13 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 
защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 

занятости и социального 
развития Республики 
Ингушетия 

40% 

Не менее 170 семей получат в 2021 году единовременную денежную выплату семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 

последующего ребенка    

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 

Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 

защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 
занятости и социального 
развития Республики 
Ингушетия 

40% 

Не менее 280 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы  обязательного медицинского страхования в 2021 году 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Арапханова Министр здравоохранения 
Республики Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

      

Не менее 1,9 тысяч нуждающихся семей получат в 2022 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
за счет субвенций из федерального бюджета 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 
защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 

занятости и социального 
развития Республики 
Ингушетия 

40% 

Не менее 180 семей получат в 2022 году единовременную денежную выплату семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 

последующего ребенка    

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 

Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 

защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 
занятости и социального 
развития Республики 
Ингушетия 

40% 

Не менее 290 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы  обязательного медицинского страхования в 2022 году 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Арапханова Министр здравоохранения 
Республики Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 
проекта 

 Руководители государственных 
медицинких организаций, 
оказывающие первичную 

специализированную медицинскую 
помощь женскому населению РИ  

Л. И. Ахильгова  
Заместитель Министра  
здравоохранения 
Республики Ингушетия 

40% 

Не менее 2,0 тысяч нуждающихся семей получат в 2023 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 
защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 

занятости и социального 
развития Республики 

Ингушетия 

40% 

Не менее 190 семей получат в 2023 году единовременную денежную выплату семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 
последующего ребенка    

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 

Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 

защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 
занятости и социального 
развития Республики 
Ингушетия 

40% 

Не менее 300 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы  обязательного медицинского страхования в 2023 году 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Арапханова Министр здравоохранения 
Республики Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Руководители государственных 
медицинких организаций, 

оказывающие первичную 
специализированную медицинскую 
помощь женскому населению РИ  

Л. И. Ахильгова  
Заместитель Министра  
здравоохранения 
Республики Ингушетия 

40% 

Не менее 2,1 тысяч нуждающихся семей получат в 2024 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
за счет субвенций из федерального бюджета 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 

проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 

Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 

проекта 

 Начальники отделов социальной 

защиты населения  

М.Я. Кодзоев  

И.о. министра труда, 
занятости и социального 
развития Республики 

Ингушетия 

40% 

Не менее 200 семей получают в 2024 году единовременную денежную выплату семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 
последующего ребенка    

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Кодзоев И.о. министра труда, занятости и 

социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 
проекта 

 Начальники отделов социальной 
защиты населения  

М.Я. Кодзоев  
И.о. министра труда, 
занятости и социального 
развития Республики 
Ингушетия 

40% 

Не менее 310 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы  обязательного медицинского страхования в 2024 году 

1. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

М.Я. Арапханова Министр здравоохранения 
Республики Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 % 

2. Участник регионального 
проекта 

 Руководители государственных 

медицинких организаций, 
оказывающие первичную 
специализированную медицинскую 

помощь женскому населению РИ  

Л. И. Ахильгова  
Заместитель Министра  
здравоохранения 
Республики Ингушетия 

40% 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  направлен на внедр ение к 2024 году 

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

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

детей. 

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

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

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

рождении детей". 

Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"  позволит пр едоставить 

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

повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нужд ающимся в поддер жке, 

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

тройни, восьмого, девятого и последующего ребенка единовременная денежная выплата в связи с рождением 

соответствующего ребенка. 

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

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

жизнедеятельности семьи. 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и при рождении двойни, тройни, 

восьмого, девятого и последующего ребенка единовременная денежная выплата, позволит компенсир овать в ср еднем до 

40% утраченных доходов семьи. 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет ср едств 

базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей пр и 

рождении детей" в достижение цели "снижение в два раза уровня бедности в Республике Ингушетия" и цели 
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"обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан" составляет по 5%.  

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

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

ребенка на более поздний период. 

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

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

объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу 

семьи до рождения ребенка (детей). 

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности 

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

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

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

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

и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
"Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 
п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  
результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1. В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена 

семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, предоставление  Республике Ингушетия 
субвенций из федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1.1 Контрольная точка 

Республике Ингушетия доведены лимиты бюджетных 
обязательств по субвенции на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 

ребенка  

 01.03.2019  Расходное расписание о 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 

 

1.2 Осуществление расчетов потребности на 2020-2022 гг. 
с последующим представлением  данных в 

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

01.04.2019 20.08.2019 М.Я. Кодзоев  РРП* 

1.3 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия                                      

«О республиканском бюджете Республики Ингушетия 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 31.12.2019 
 

 В Законе Республики 
Ингушетия «О 

республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 2020 

год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» предусмотрены 
субвенции на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка в 

соответствии с Федеральным 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

законом «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 

годов»  

1.4 Контрольная точка 
Республике Ингушетия доведены лимиты бюджетных 

обязательств по субвенции на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 
ребенка  

 01.03.2020  Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

 

1.5 Осуществление расчетов потребности на 2021-2023 гг. 

с последующим представлением данных   в 
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

01.04.2020 20.08.2020 М.Я. Кодзоев  РРП 

1.6 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия                                    
«О республиканском бюджете Республики Ингушетия 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 31.12.2020  В Законе Республики 
Ингушетия «О 

республиканском бюджете 

Республики Ингушетия на 2021 
год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» предусмотрены 
субвенции на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка в 
соответствии с Федеральным 

законом «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 

годов»  

 

1.7 Контрольная точка 
Республике Ингушетия доведены лимиты бюджетных 
обязательств по субвенции на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 

 01.03.2021  Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

 



22 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

ребенка  

1.8 Осуществление расчетов потребности на 2022-2024 гг. 
с последующим представлением  данных в 
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

01.04.2021 20.08.2021 М.Я. Кодзоев  РРП 

1.9 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия  

«О республиканском бюджете Республики Ингушетия 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 31.12.2021  В Законе Республики 
Ингушетия «О 

республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 2022 
год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» предусмотрены 
субвенции на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка в 
соответствии с Федеральным 

законом «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов»  

 

1.10 Контрольная точка 
Республике Ингушетия доведены лимиты бюджетных 

обязательств по субвенции на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 
ребенка  

 01.03.2022  Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

 

1.11 Осуществление расчетов потребности на 2023-2025 гг. 

с последующим представлением  данных в 
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

01.04.2022 20.08.2022 М.Я. Кодзоев  РРП 

1.12 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия 
 «О республиканском бюджете Республики 

 31.12.2022  В Законе Республики 
Ингушетия «О 

республиканском бюджете 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Ингушетия на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» 

Республики Ингушетия на 2023 
год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» предусмотрены 

субвенции на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка в 
соответствии с Федеральным 

законом «О федеральном 

бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 

годов»  

1.13 Контрольная точка   

Республике Ингушетия  доведены лимиты 
бюджетных обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка  

 01.03.2023  Расходное расписание о 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 

 

1.14 Осуществление расчетов потребности на 2024-2026 гг. 
с последующим представлением данных  в 

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

01.04.2023 20.08.2023 М.Я. Кодзоев  РРП 

1.15 Контрольная точка 

Принят Закон Республики Ингушетия 
 «О республиканском бюджете Республики 
Ингушетия на 2024 год и на плановый период 2025 и 

2026 годов» 

 31.12.2023  В Законе Республики 

Ингушетия «О 
республиканском бюджете 

Республики Ингушетия на 2024 

год и на плановый период 2025 
и 2026 годов» предусмотрены 

субвенции на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка в 

соответствии с Федеральным 
законом «О федеральном 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

бюджете на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 

годов»  

1.16 Контрольная точка 

Республике Ингушетия доведены лимиты бюджетных 
обязательств по субвенции на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 
ребенка  

 01.03.2024  Расходное расписание о 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 

 

2 В целях оказания финансовой поддержки семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего ребенка предоставление из 
республиканского бюджета Республики Ингушетия средств на осуществление единовременной денежной выплаты  

2.1 Контрольная точка 

Доведены бюджетные ассигнования (лимиты 
бюджетных обязательств) на осуществление 

единовременной денежной выплаты семьям при 
рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 
последующего ребенка  

 01.03.2019  Расходное расписание о 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 

 

2.2 Осуществление расчетов потребности на 2020-2022 гг. 

с последующим представлением  данных в 
Министерство финансов Республики Ингушетия 

01.04.2019 20.08.2019 М.Я. Кодзоев  РРП 

2.3 Контрольная точка 

Принят Закон Республики Ингушетия                                      
«О республиканском бюджете Республики Ингушетия 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 31.12.2019  В Законе Республики 

Ингушетия  «О 
республиканском бюджете 

Республики Ингушетия на 2020 

год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» предусмотрены 

средства на осуществление 
единовременной денежной 

выплаты семьям при рождении 

двойни, тройни, восьмого, 
девятого и последующего ребенка  

 

2.4 Контрольная точка  01.03.2020  Расходное расписание о  
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Доведены бюджетные ассигнования (лимиты 
бюджетных обязательств) на осуществление 
единовременной денежной выплаты семьям при 

рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 
последующего ребенка 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 

2.5 Осуществление расчетов потребности на 2021-2023 гг. 

с последующим представлением  данных в 
Министерство финансов Республики Ингушетия 

01.04.2020 20.08.2020 М.Я. Кодзоев  РРП 

2.6 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия                                    

«О республиканском бюджете Республики Ингушетия 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 31.12.2020  В Законе Республики 
Ингушетия  «О 

республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 2021 

год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» предусмотрены 

средства на осуществление 

единовременной денежной 
выплаты семьям при рождении 

двойни, тройни, восьмого, 
девятого и последующего ребенка 

 

2.7 Контрольная точка 
Доведены бюджетные ассигнования (лимиты 

бюджетных обязательств) на осуществление 
единовременной денежной выплаты семьям при 

рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 
последующего ребенка 

 01.03.2021  Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

 

2.8 Осуществление расчетов потребности на 2022-2024 гг. 
с последующим представлением  данных в 

Министерство финансов Республики Ингушетия 

01.04.2021 20.08.2021 М.Я. Кодзоев  РРП 

2.9 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия                                    

«О республиканском бюджете Республики 

 31.12.2021  В Законе Республики 
Ингушетия «О 

республиканском бюджете 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

Ингушетияна 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» 

Республики Ингушетия на 2022 
год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» предусмотрены 

средства на осуществление 
единовременной денежной 

выплаты семьям при рождении 
двойни, тройни, восьмого, 

девятого и последующего ребенка  
2.10 Контрольная точка 

Доведены бюджетные ассигнования (лимиты 
бюджетных обязательств) на осуществление 
единовременной денежной выплаты семьям при 
рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 
последующего ребенка 

 01.03.2022  Расходное расписание о 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 

 

2.11 Осуществление расчетов потребности на 2023-2025 гг. 
с последующим представлением  данных в 
Министерство финансов Республики Ингушетия 

01.04.2022 20.08.2022 М.Я. Кодзоев  РРП 

2.12 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия                                      
«О республиканском бюджете Республики Ингушетия 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 31.12.2022  В Законе Республики 
Ингушетия  «О 

республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 2023 
год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» предусмотрены 

средства на осуществление 
единовременной денежной 

выплаты семьям при рождении 
двойни, тройни, восьмого, 

девятого и последующего ребенка  

 

2.13 Контрольная точка 
Доведены бюджетные ассигнования (лимиты 
бюджетных обязательств) на осуществление 
единовременной денежной выплаты семьям при 

 01.03.2023  Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

 



27 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 
последующего ребенка 

2.14 Осуществление расчетов потребности на 2024-2026 гг. 
с последующим представлением  данных в 
Министерство финансов Республики Ингушетия 

01.04.2023 20.08.2023 М.Я. Кодзоев  РРП 

2.15 Контрольная точка 

Принят Закон Республики Ингушетия                                 
«О республиканском бюджете Республики Ингушетия 

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 

 31.12.2023  В Законе Республики 
Ингушетия  «О 

республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 2024 
год и на плановый период 2025 

и 2026 годов» на осуществление 
единовременной денежной 

выплаты семьям при рождении 
двойни, тройни, восьмого, 

девятого и последующего ребенка 

 

2.16 Контрольная точка 
Доведены бюджетные ассигнования (лимиты 

бюджетных обязательств) на осуществление 
единовременной денежной выплаты семьям при 
рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 

последующего ребенка 

 01.03.2024  Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

 

3 Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

3.1 Результат 

не менее 250 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования в 2019 году 

01.01. 2019 

 
 
 

 

15.12.2019 Л.И. Ахильгова Отчет  Минздрава РИ  

3.2 Результат 
Не менее 260 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

01.01.2020 15.12.2020 Л.И. Ахильгова Отчет  Минздрава РИ  
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

бесплодием, за счет средств базовой программы  
обязательного медицинского страхования 

3.3 Результат 
Не менее 280 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования 

01.01.2021 15.12.2021 Л.И. Ахильгова Отчет Минздрава РИ  
 

3.4 Результат 
Не менее 290 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  
обязательного медицинского страхования 

01.01.2022 15.12.2022 Л.И. Ахильгова Доклад Минздрава РИ  
 

3.5 Результат 

Не менее 300 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств базовой программы  

обязательного медицинского страхования  

01.01.2023 15.12.2023 Л.И. Ахильгова Отчет Минздрава РИ  
 

3.6 Результат 
Не менее 310 циклов экстракорпорального 

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

01.01.2024 15.12.2024 Л.И. Ахильгова Отчет Минздрава РИ  
 

3.7 Результат 

не менее 250 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы  
обязательного медицинского страхования в 2019 году 

01.02. 2019

г. 
 

 
 
 

15.12.2019 Л.И. Ахильгова Отчет Минздрава РИ  

______________________ 

*  РРП - Руководитель регионального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 

"Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 

 

Показатели регионального проекта  
 

Республика Ингушетия 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Суммарный коэффициент рождаемости 

1,772 2017г. 1,777 1,805 1,823 1,850 1,868 1,892 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет  

(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

102,09 2017г. 105,6 107,2 108,0 109,5 110,7 111,8 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет  

(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

76,66 2017г. 79,5 84,0 88,0 92,2 95,8 99,5 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
регионального проекта 

 
Финансовая поддержка семей с детьми 

 

 
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей позволит достичь у величения суммарного 

коэффициента рождаемости до 1,892 в 2024 году за счет: 

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 -кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения;  
предоставление из республиканского бюджета средств на осуществление единовременной денежной выплаты семьям в целях 

оказания финансовой поддержки семьям при рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего ребенка; 
повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования. 
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2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

1.  

1.1. Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) 

первого ребенка получают финансовую поддержку в 
виде ежемесячных выплат за счет субвенции из 
федерального бюджета, 2019 г. – 1,5 тыс. семей, 2020 г. 

– 1,7 тыс. семей, 2021 г. – 1,8 тыс. семей. 

061 1003 

0621255730 313 

81,8 96,0 103,5 281,3 

1.1.1. федеральный бюджет   81,8 96,0 103,5 281,3 

1.1.1.1 региональный бюджет   0 0 0 0 

1.2. При рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и 
последующего ребенка получат семьи единовременные 

денежные выплаты из республиканского бюджета, 
2019 г. – 150 семей, 2020 г. – 160 семей, 2021 г. – 170 
семей.  

061 1003 

0620443070 313 

2,3 2,4 2,5 7,2 

1.2.1. федеральный бюджет   0 0 0 0 

1.2.1.1 региональный бюджет   2,3 2,4 2,5 7,2 

Всего по региональному проекту, в том числе  
84,1 98,4 106 288,5 

федеральный бюджет  81,8 96,0 103,5 281,3 

республиканский бюджет  2,3 2,4 2,5 7,2 
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Оценка вклада результатов регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

в достижение показателей национального проекта «Демография» 

 

 Показатель 

Суммарный коэффициент рождаемости 

Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получают 

финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального 

бюджета 

74,85% 

При рождении двойни, тройни, восьмого, девятого и последующего ребенка получат семьи 

единовременные денежные выплаты из республиканского бюджета  

25,1% 

ИТОГО 100% 

 

 


