
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 11 декабря 2018 г. N 611-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 10.04.2019 N 218-р) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации": 

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Финансовая поддержка семей 
при рождении детей". 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Е.И.Малышеву. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 11 декабря 2018 г. N 611-р 
 

ПАСПОРТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 10.04.2019 N 218-р) 

 
1. Основные положения 
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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 

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам 
социального развития) Малышева Е.И. 

Руководитель 
регионального 
проекта 

Начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области Воронина Е.А. 

Администратор 
регионального 
проекта 

Заместитель начальника департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области Федюнина Е.Г. 

Связь с 
государственными 
программами 
Кемеровской 
области 

Государственная программа Кемеровской области "Социальная 
поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы, утвержденная 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2013 N 468; 
государственная программа Кемеровской области "Развитие 
здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы, утвержденная 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
15.10.2013 N 443 

 
2. Цель и показатели регионального проекта 
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Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,65 в 2024 году 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значен

ие 
Дата 

Суммарный коэффициент рождаемости 

1 Суммарный 
коэффициент 
рождаемости по 
Кемеровской 
области 

Основной 1,538 31.12.2017 1,547 1,571 1,587 1,611 1,628 1,650 

Коэффициент 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) по 
Кемеровской 
области 

Дополнител
ьный 

93,87 31.12.2017 96,8 98,4 99,3 100,9 102,1 104,0 

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



3 Коэффициент 
рождаемости в 
возрастной группе 
30 - 34 года (число 
родившихся на 
1000 женщин 
соответствующего 
возраста) по 
Кемеровской 
области 

Дополнител
ьный 

67,63 31.12.2017 73,0 76,9 80,5 84,6 88,3 92,6 



 
3. Результаты регионального проекта 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 10.04.2019 N 218-р) 

 

N 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1 Результат федерального проекта: не менее 237,7 тыс. нуждающихся семей получают в 
2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. 
Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам 
Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на 
осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета. 
Срок: 15.12.2019 

1.1 В Кемеровской области не 
менее 3,659 тыс. 
нуждающихся семей 
получают в 2019 году 
ежемесячные выплаты при 
рождении (усыновлении) 
первого ребенка 

15.12.2019 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5 - кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
предоставлены ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

2 Результат федерального проекта: не менее 68 тыс. семей, имеющих трех и более детей, 
получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет. 
Характеристика результата федерального проекта: органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2019 году за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", 
будут приняты необходимые нормативные правовые акты. 
Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей. 
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Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. 
Срок: 15.12.2019 

2.1 В Кемеровской области не 
менее 1,5 тыс. семей, 
имеющих трех и более детей, 
получают в 2019 году 
ежемесячную денежную 
выплату, предоставляемую в 
случае рождения 
(усыновления) третьего или 
последующего ребенка до 
достижения ребенком 
возраста 3 лет 

15.12.2019 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную 
на душу населения, предоставлены 
ежемесячные денежные выплаты при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

3 - 

3.1 В Кемеровской области не 
менее 31,5 тыс. семей 
пользуются в 2019 году 
мерами социальной 
поддержки многодетных 
семей, установленными для 
семей, воспитывающих трех 
и более детей 

15.12.2019 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей (в том числе 
усыновленных и приемных), 
предоставлены меры социальной 
поддержки семьям, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних детей 

4 - 

4.1 В Кемеровской области не 
менее 2,8 тыс. семей 
получили в 2019 году 
средства областного 
материнского капитала, 
установленного при 
рождении (усыновлении) 
третьего или последующего 
ребенка 

15.12.2019 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, 
предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

5 Результат федерального проекта: не менее 70 тыс. циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2019 году. 
Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять 
контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, 
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с 
бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
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противопоказаниях и ограничениях к их применению". 
В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году. 
Срок: 15.12.2019 

5.1 В Кемеровской области не 
менее 0,87 тыс. единиц 
циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено 
семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования в 2019 году 

15.12.2019 В целях повышения доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, 
проведение бесплатных циклов за счет 
средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

6 - 

6.1 В Кемеровской области в 
2019 году обеспечено не 
менее 3 млн. просмотров 
телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-
сайтов, направленных на 
повышение качества и 
доступности жилья для 
граждан Кемеровской 
области, и размещена 
информация в печатных 
изданиях тиражом не менее 
800 тыс. экземпляров о 
возможности участия семей, 
имеющих детей, в 
программах льготного 
ипотечного кредитования 

15.12.2019 В целях популяризации государственных 
инициатив и предложений кредитных 
организаций, направленных на 
повышение качества и доступности 
жилья для семей в зависимости от 
очередности рождения детей, 
проведение информационно-
разъяснительной кампании и 
мероприятий, в том числе с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

7 Результат федерального проекта: не менее 222,5 тыс. нуждающихся семей получают в 
2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. 
Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам 
Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на 
осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут 
осуществлены назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета. 
Срок: 15.12.2020 

7.1 В Кемеровской области не 
менее 3,425 тыс. 
нуждающихся семей 
получают в 2020 году 

15.12.2020 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5 - кратную величину 



ежемесячные выплаты при 
рождении (усыновлении) 
первого ребенка 

прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
предоставлены ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

8 Результат федерального проекта: 68,9 тыс. семей, имеющих трех и более детей, 
получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет. 
Характеристика результата федерального проекта: органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2020 году за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", 
будут приняты необходимые нормативные правовые акты. 
Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. 
Срок: 15.12.2020 

8.1 В Кемеровской области не 
менее 1,53 тыс. семей, 
имеющих трех и более детей, 
получают в 2020 году 
ежемесячную денежную 
выплату, предоставляемую в 
случае рождения 
(усыновления) третьего или 
последующего ребенка до 
достижения ребенком 
возраста 3 лет 

15.12.2020 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную 
на душу населения, предоставлены 
ежемесячные денежные выплаты при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

9 - 

9.1 В Кемеровской области не 
менее 32,4 тыс. семей 
пользуются в 2020 году 
мерами социальной 
поддержки многодетных 
семей, установленными для 
семей, воспитывающих трех 
и более детей 

15.12.2020 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей (в том числе 
усыновленных и приемных), 
предоставлены меры социальной 
поддержки семьям, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних детей 

10 - 

10.1 В Кемеровской области не 15.12.2020 В целях финансовой поддержки семей, 
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менее 2,8 тыс. семей 
получили в 2020 году 
средства областного 
материнского капитала, 
установленного при 
рождении (усыновлении) 
третьего или последующего 
ребенка 

имеющих трех и более детей, 
предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

11 Результат федерального проекта: не менее 72 тыс. циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2020 году. 
Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять 
контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, 
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с 
бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению". 
В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году. Срок: 15.12.2020 

11.1 В Кемеровской области не 
менее 0,9 тыс. единиц 
циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено 
семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования в 2020 году 

15.12.2020 В целях повышения доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, 
проведение бесплатных циклов за счет 
средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

12 - 

12.1 В Кемеровской области в 
2020 году обеспечено не 
менее 3 млн. просмотров 
телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-
сайтов, направленных на 
повышение качества и 
доступности жилья для 
граждан Кемеровской 
области, и размещена 
информация в печатных 
изданиях тиражом не менее 
800 тыс. экземпляров о 
возможности участия семей, 
имеющих детей, в 

15.12.2020 В целях популяризации государственных 
инициатив и предложений кредитных 
организаций, направленных на 
повышение качества и доступности 
жилья для семей в зависимости от 
очередности рождения детей, 
проведение информационно-
разъяснительной кампании и 
мероприятий, в том числе с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 
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программах льготного 
ипотечного кредитования 

13 Результат федерального проекта: не менее 196,8 тыс. нуждающихся семей получат к 
концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. 
Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам 
Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на 
осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета. 
Срок: 15.12.2021 

13.1 В Кемеровской области не 
менее 3,03 тыс. 
нуждающихся семей 
получают в 2021 году 
ежемесячные выплаты при 
рождении (усыновлении) 
первого ребенка 

15.12.2021 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
предоставлены ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

14 Результат федерального проекта: 69 тыс. семей, имеющих трех и более детей, 
получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет. 
Характеристика результата федерального проекта: органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2021 году за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", 
будут приняты необходимые нормативные правовые акты. 
Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. 
Срок: 15.12.2021 

14.1 В Кемеровской области не 
менее 1,53 тыс. семей, 
имеющих трех и более детей, 
получают в 2021 году 

15.12.2021 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает величину 
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ежемесячную денежную 
выплату, предоставляемую в 
случае рождения 
(усыновления) третьего или 
последующего ребенка до 
достижения ребенком 
возраста 3 лет 

прожиточного минимума, установленную 
на душу населения, предоставлены 
ежемесячные денежные выплаты при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

15 - 

15.1 В Кемеровской области не 
менее 33,2 тыс. семей 
пользуются в 2021 году 
мерами социальной 
поддержки многодетных 
семей, установленными для 
семей, воспитывающих трех 
и более детей 

15.12.2021 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей (в том числе 
усыновленных и приемных), 
предоставлены меры социальной 
поддержки семьям, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних детей 

16 - 

16.1 В Кемеровской области не 
менее 2,8 тыс. семей 
получили в 2021 году 
средства областного 
материнского капитала, 
установленного при 
рождении (усыновлении) 
третьего или последующего 
ребенка 

15.12.2021 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, 
предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

17 Результат федерального проекта: не менее 74 тыс. циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2021 году. 
Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять 
контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, 
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с 
бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению". 
В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году. 
Срок: 15.12.2021 

17.1 В Кемеровской области не 
менее 0,9 тыс. единиц 
циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено 

15.12.2021 В целях повышения доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, 
проведение бесплатных циклов за счет 
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семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования в 2021 году 

средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

18 - 

18.1 В Кемеровской области в 
2021 году обеспечено не 
менее 3 млн. просмотров 
телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-
сайтов, направленных на 
повышение качества и 
доступности жилья для 
граждан Кемеровской 
области, и размещена 
информация в печатных 
изданиях тиражом не менее 
800 тыс. экземпляров о 
возможности участия семей, 
имеющих детей, в 
программах льготного 
ипотечного кредитования 

15.12.2021 В целях популяризации государственных 
инициатив и предложений кредитных 
организаций, направленных на 
повышение качества и доступности 
жилья для семей в зависимости от 
очередности рождения детей, 
проведение информационно-
разъяснительной кампании и 
мероприятий, в том числе с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

19 Результат федерального проекта: не менее 180,9 тыс. нуждающихся семей получат к 
концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. 
Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам 
Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на 
осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета. 
Срок: 15.12.2022 

19.1 В Кемеровской области не 
менее 2,785 тыс. 
нуждающихся семей 
получают в 2022 году 
ежемесячные выплаты при 
рождении (усыновлении) 
первого ребенка 

15.12.2022 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
предоставлены ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

20 Результат федерального проекта: 69,5 тыс. семей, имеющих трех и более детей, 
получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 



3 лет. 
Характеристика результата федерального проекта: органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2022 году за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", 
будут приняты необходимые нормативные правовые акты. 
Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. 
Срок: 15.12.2022 

20.1 В Кемеровской области не 
менее 1,538 тыс. семей, 
имеющих трех и более детей, 
получают в 2022 году 
ежемесячную денежную 
выплату, предоставляемую в 
случае рождения 
(усыновления) третьего или 
последующего ребенка до 
достижения ребенком 
возраста 3 лет 

15.12.2022 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную 
на душу населения, предоставлены 
ежемесячные денежные выплаты при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

21 - 

21.1 В Кемеровской области не 
менее 33,9 тыс. семей 
пользуются в 2022 году 
мерами социальной 
поддержки многодетных 
семей, установленными для 
семей, воспитывающих трех 
и более детей 

15.12.2022 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей (в том числе 
усыновленных и приемных), 
предоставлены меры социальной 
поддержки семьям, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних детей 

22 - 

22.1 В Кемеровской области не 
менее 2,7 тыс. семей 
получили в 2022 году 
средства областного 
материнского капитала, 
установленного при 
рождении (усыновлении) 
третьего или последующего 
ребенка 

15.12.2022 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, 
предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 
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23 Результат федерального проекта: не менее 76 тыс. циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2022 году. 
Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять 
контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, 
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с 
бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению". 
В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году. 
Срок: 15.12.2022 

23.1 В Кемеровской области не 
менее 0,9 тыс. единиц 
циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено 
семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования в 2022 году 

15.12.2022 В целях повышения доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, 
проведение бесплатных циклов за счет 
средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

24 - 

24.1 В Кемеровской области в 
2022 году обеспечено не 
менее 3 млн. просмотров 
телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-
сайтов, направленных на 
повышение качества и 
доступности жилья для 
граждан Кемеровской 
области, и размещена 
информация в печатных 
изданиях тиражом не менее 
800 тыс. экземпляров о 
возможности участия семей, 
имеющих детей, в 
программах льготного 
ипотечного кредитования 

15.12.2022 В целях популяризации государственных 
инициатив и предложений кредитных 
организаций, направленных на 
повышение качества и доступности 
жилья для семей в зависимости от 
очередности рождения детей, 
проведение информационно-
разъяснительной кампании и 
мероприятий, в том числе с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

25 Результат федерального проекта: не менее 149 тыс. нуждающихся семей получат к 
концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. 
Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам 
Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на 
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осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета. 
Срок: 15.12.2023 

25.1 В Кемеровской области не 
менее 2,294 тыс. 
нуждающихся семей 
получают в 2023 году 
ежемесячные выплаты при 
рождении (усыновлении) 
первого ребенка 

15.12.2023 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
предоставлены ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

26 Результат федерального проекта: 70 тыс. семей, имеющих трех и более детей, 
получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет. 
Характеристика результата федерального проекта: органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2023 году за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", 
будут приняты необходимые нормативные правовые акты. 
Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. 
Срок: 15.12.2023 

26.1 В Кемеровской области не 
менее 1,546 тыс. семей, 
имеющих трех и более детей, 
получают в 2023 году 
ежемесячную денежную 
выплату, предоставляемую в 
случае рождения 
(усыновления) третьего или 
последующего ребенка до 
достижения ребенком 
возраста 3 лет 

15.12.2023 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную 
на душу населения, предоставлены 
ежемесячные денежные выплаты при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 
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27 - 

27.1 В Кемеровской области не 
менее 34,5 тыс. семей 
пользуются в 2023 году 
мерами социальной 
поддержки многодетных 
семей, установленными для 
семей, воспитывающих трех 
и более детей 

15.12.2023 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей (в том числе 
усыновленных и приемных), 
предоставлены меры социальной 
поддержки семьям, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних детей 

28 - 

28.1 В Кемеровской области не 
менее 2,7 тыс. семей 
получили в 2023 году 
средства областного 
материнского капитала, 
установленного при 
рождении (усыновлении) 
третьего или последующего 
ребенка 

15.12.2023 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, 
предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

29 Результат федерального проекта: не менее 78 тыс. циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2023 году. 
Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять 
контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, 
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с 
бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению". 
В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году. 
Срок: 15.12.2023 

1.29 В Кемеровской области не 
менее 0,9 тыс. единиц 
циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено 
семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования в 2023 году 

15.12.2023 В целях повышения доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, 
проведение бесплатных циклов за счет 
средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

30 - 
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30.1 В Кемеровской области в 
2023 году обеспечено не 
менее 3 млн. просмотров 
телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-
сайтов, направленных на 
повышение качества и 
доступности жилья для 
граждан Кемеровской 
области, и размещена 
информация в печатных 
изданиях тиражом не менее 
800 тыс. экземпляров о 
возможности участия семей, 
имеющих детей, в 
программах льготного 
ипотечного кредитования 

15.12.2023 В целях популяризации государственных 
инициатив и предложений кредитных 
организаций, направленных на 
повышение качества и доступности 
жилья для семей в зависимости от 
очередности рождения детей, 
проведение информационно-
разъяснительной кампании и 
мероприятий, в том числе с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

31 Результат федерального проекта: не менее 133,2 тыс. нуждающихся семей получат к 
концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. 
Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам 
Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на 
осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета. 
Срок: 15.12.2024 

31.1 В Кемеровской области не 
менее 2,051 тыс. 
нуждающихся семей 
получают в 2024 году 
ежемесячные выплаты при 
рождении (усыновлении) 
первого ребенка 

15.12.2024 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих первого ребенка в возрасте до 
1,5 лет, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
предоставлены ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

32 Результат федерального проекта: 70,5 тыс. семей, имеющих трех и более детей, 
получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
3 лет. 
Характеристика результата федерального проекта: органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, 
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", 
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будут приняты необходимые нормативные правовые акты. 
Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей. 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году 
ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. 
Срок: 15.12.2024 

32.1 В Кемеровской области не 
менее 1,554 тыс. семей, 
имеющих трех и более детей, 
получают в 2024 году 
ежемесячную денежную 
выплату, предоставляемую в 
случае рождения 
(усыновления) третьего или 
последующего ребенка до 
достижения ребенком 3 лет 

15.12.2024 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную 
на душу населения, предоставлены 
ежемесячные денежные выплаты при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

33 - 

33.1 В Кемеровской области не 
менее 35 тыс. семей 
пользуются в 2024 году 
мерами социальной 
поддержки многодетных 
семей, установленными для 
семей, воспитывающих трех 
и более детей 

15.12.2024 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей (в том числе 
усыновленных и приемных), 
предоставлены меры социальной 
поддержки семьям, воспитывающим 
трех и более несовершеннолетних детей 

34 - 

34.1 В Кемеровской области не 
менее 2,6 тыс. семей 
получили в 2024 году 
средства областного 
материнского капитала, 
установленного при 
рождении (усыновлении) 
третьего или последующего 
ребенка 

15.12.2024 В целях финансовой поддержки семей, 
имеющих трех и более детей, 
предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

35 Результат федерального проекта: не менее 80 тыс. циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2024 году. 
Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 
организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять 



контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, 
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с 
бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению". 
В результате будет проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения 
больше, чем в предыдущем году. 
Срок: 15.12.2024 

35.1 В Кемеровской области не 
менее 0,9 тыс. единиц 
циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено 
семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования в 2024 году 

15.12.2024 В целях повышения доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, 
проведение бесплатных циклов за счет 
средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

36 - 

36.1 В Кемеровской области в 
2024 году обеспечено не 
менее 3 млн. просмотров 
телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-
сайтов, направленных на 
повышение качества и 
доступности жилья для 
граждан Кемеровской 
области, и размещена 
информация в печатных 
изданиях тиражом не менее 
800 тыс. экземпляров о 
возможности участия семей, 
имеющих детей, в 
программах льготного 
ипотечного кредитования 

15.12.2024 В целях популяризации государственных 
инициатив и предложений кредитных 
организаций, направленных на 
повышение качества и доступности 
жилья для семей в зависимости от 
очередности рождения детей, 
проведение информационно-
разъяснительной кампании и 
мероприятий, в том числе с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 10.04.2019 N 218-р) 

 

N п/п Наименование 
результата и 

источники 
финансировани

я 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) 

Всего 
(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Результат федерального проекта: нуждающиеся семьи при рождении 
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(усыновлении) первого ребенка получают финансовую поддержку в виде 
ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета: 
в 2019 году - 237,7 тыс. семей; 
в 2020 году - 222,5 тыс. семей; 
в 2021 году - 196,8 тыс. семей; 
в 2022 году - 180,9 тыс. семей; 
в 2023 году - 149,0 тыс. семей; 
в 2024 году - 133,2 тыс. семей 

1.1 В Кемеровской 
области 
нуждающиеся 
семьи получают 
ежемесячные 
выплаты при 
рождении 
(усыновлении) 
первого 
ребенка: 
в 2019 году - не 
менее 3,659 
тыс. семей; 
в 2020 году - не 
менее 3,425 
тыс. семей; 
в 2021 году - не 
менее 3,03 тыс. 
семей; 
в 2022 году - не 
менее 2,785 
тыс. семей; 
в 2023 году - не 
менее 2,294 
тыс. семей; 
в 2024 году - не 
менее 2,051 
тыс. семей 

1017,0 1143,1 1187,1 0 0 0 3347,2 

1.1.1 Федеральный 
бюджет (в том 
числе 
межбюджетны
е трансферты 
бюджету 
Кемеровской 
области) 

1017,0 1143,1 1187,1 0 0 0 3347,2 

1.1.2 Бюджеты 
государственны
х 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации и их 

0 0 0 0 0 0 0 



территориальн
ых фондов 

1.1.3 Консолидирова
нный бюджет 
Кемеровской 
области, в том 
числе 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1 Бюджет 
Кемеровской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2 Межбюджетны
е трансферты 
бюджета 
Кемеровской 
области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3 Бюджеты 
муниципальных 
образований 
(без учета 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
Кемеровской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Результат федерального проекта: семьи, имеющие трех и более детей, получают 
финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 
лет: 
в 2019 году - 68,0 тыс. семей; 
в 2020 году - 68,9 тыс. семей; 
в 2021 году - 69,0 тыс. семей; 
в 2022 году - 69,5 тыс. семей; 
в 2023 году - 70,0 тыс. семей; 
в 2024 году - 70,5 тыс. семей 

2.1 В Кемеровской 
области семьи, 
имеющие трех 
и более детей, 
получают 
ежемесячную 
денежную 
выплату, 

1245,2 1295,4 1347,2 0 0 0 3887,8 



предоставляем
ую в случае 
рождения 
(усыновления) 
третьего или 
последующего 
ребенка до 
достижения 
ребенком 
возраста 3 лет: 
в 2019 году - не 
менее 1,5 тыс. 
семей; 
в 2020 году - не 
менее 1,53 тыс. 
семей; 
в 2021 году - не 
менее 1,53 тыс. 
семей; 
в 2022 году - не 
менее 1,538 
тыс. семей; 
в 2023 году - не 
менее 1,546 
тыс. семей; 
в 2024 году - не 
менее 1,554 
тыс. семей 

2.1.1 Федеральный 
бюджет (в том 
числе 
межбюджетны
е трансферты 
бюджету 
Кемеровской 
области) 

1033,5 1075,2 1118,2 0 0 0 3226,9 

2.1.2 Бюджеты 
государственны
х 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации и их 
территориальн
ых фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 Консолидирова
нный бюджет 
Кемеровской 
области, в том 
числе 

211,7 220,2 229,0 0 0 0 660,9 



2.1.3.1 Бюджет 
Кемеровской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2 Межбюджетны
е трансферты 
бюджета 
Кемеровской 
области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

211,7 220,2 229,0 0 0 0 660,9 

2.1.3.3 Бюджеты 
муниципальных 
образований 
(без учета 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
Кемеровской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 - 

3.1 В Кемеровской 
области 
мерами 
социальной 
поддержки 
многодетных 
семей, 
установленным
и для семей, 
воспитывающи
х трех и более 
детей, 
пользуются: 
в 2019 году - не 
менее 31,5 тыс. 
семей; 
в 2020 году - не 
менее 32,4 тыс. 
семей; 
в 2021 году - не 
менее 33,2 тыс. 
семей; 
в 2022 году - не 
менее 33,9 тыс. 
семей; 
в 2023 году - не 

635,5 635,5 635,5 0 0 0 1906,5 



менее 34,5 тыс. 
семей; 
в 2024 году - не 
менее 35,0 тыс. 
семей 

3.1.1 Федеральный 
бюджет (в том 
числе 
межбюджетны
е трансферты 
бюджету 
Кемеровской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 Бюджеты 
государственны
х 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации и их 
территориальн
ых фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 Консолидирова
нный бюджет 
Кемеровской 
области, в том 
числе 

635,5 635,5 635,5 0 0 0 1906,5 

3.1.3.1 Бюджет 
Кемеровской 
области 

8,9 8,9 8,9 0 0 0 26,7 

3.1.3.2 Межбюджетны
е трансферты 
бюджета 
Кемеровской 
области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

626,6 626,6 626,6 0 0 0 1879,8 

3.1.3.3 Бюджеты 
муниципальных 
образований 
(без учета 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
Кемеровской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 



3.1.4 Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 - 

4.1 В Кемеровской 
области 
средства 
областного 
материнского 
капитала, 
установленного 
при рождении 
(усыновлении) 
третьего или 
последующего 
ребенка 
получили: 
в 2019 году - не 
менее 2,8 тыс. 
семей; 
в 2020 году - не 
менее 2,8 тыс. 
семей; 
в 2021 году - не 
менее 2,8 тыс. 
семей; 
в 2022 году - не 
менее 2,7 тыс. 
семей; 
в 2023 году - не 
менее 2,7 тыс. 
семей; 
в 2024 году - не 
менее 2,6 тыс. 
семей 

364,2 364,2 364,2 0 0 0 1092,6 

4.1.1 Федеральный 
бюджет (в том 
числе 
межбюджетны
е трансферты 
бюджету 
Кемеровской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2 Бюджеты 
государственны
х 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации и их 
территориальн

0 0 0 0 0 0 0 



ых фондов 

4.1.3 Консолидирова
нный бюджет 
Кемеровской 
области, в том 
числе 

364,2 364,2 364,2 0 0 0 1092,6 

4.1.3.1 Бюджет 
Кемеровской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.2 Межбюджетны
е трансферты 
бюджета 
Кемеровской 
области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

364,2 364,2 364,2 0 0 0 1092,6 

4.1.3.3 Бюджеты 
муниципальных 
образований 
(без учета 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
Кемеровской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4 Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Результат федерального проекта: повышение доступности экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования: 
2019 год - 70 тыс. семей; 
2020 год - 72 тыс. семей; 
2021 год - 74 тыс. семей; 
2022 год. - 76 тыс. семей; 
2023 год - 78 тыс. семей; 
2024 год - 80 тыс. семей 

5.1 В Кемеровской 
области 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, за 
счет средств 
базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 

126,2 130,5 133,4 0 0 0 390,1 



страхования 
выполнены 
циклы 
экстракорпорал
ьного 
оплодотворени
я: 
в 2019 году - не 
менее 0,87 тыс. 
семей; 
в 2020 году - не 
менее 0,9 тыс. 
семей; 
в 2021 году - не 
менее 0,9 тыс. 
семей; 
в 2022 году - не 
менее 0,9 тыс. 
семей; 
в 2023 году - не 
менее 0,9 тыс. 
семей; 
в 2024 году - не 
менее 0,9 тыс. 
семей 

5.1.1 Федеральный 
бюджет (в том 
числе 
межбюджетны
е трансферты 
бюджету 
Кемеровской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.2 Бюджеты 
государственны
х 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации и их 
территориальн
ых фондов 

126,2 130,5 133,4 0 0 0 390,1 

5.1.3 Консолидирова
нный бюджет 
Кемеровской 
области, в том 
числе 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.1 Бюджет 
Кемеровской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 



5.1.3.2 Межбюджетны
е трансферты 
бюджета 
Кемеровской 
области 
бюджетам 
муниципальных 
образований 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.3 Бюджеты 
муниципальных 
образований 
(без учета 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
Кемеровской 
области) 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4 Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному 
проекту, в том числе 

3388,1 3568,7 3667,4 0 0 0 10624,2 

федеральный бюджет (в 
том числе межбюджетные 
трансферты бюджету 
Кемеровской области) 

2050,5 2218,3 2305,3 0 0 0 6574,1 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и 
их территориальных 
фондов 

126,2 130,5 133,4 0 0 0 390,1 

консолидированный 
бюджет Кемеровской 
области, в том числе 

1211,4 1219,9 1228,7 0 0 0 3660,0 

бюджет Кемеровской 
области 

8,9 8,9 8,9 0 0 0 26,7 

межбюджетные 
трансферты бюджета 
Кемеровской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

1202,5 1211,0 1219,8 0 0 0 3633,3 

бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Кемеровской области) 

0 0 0 0 0 0 0 



внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
5. Участники регионального проекта 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 10.04.2019 N 218-р) 

 

N 
п/п 

Роль в 
региональном 

проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятост
ь в 

проекте 
(процент

ов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

2 Администратор 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

35% 

В Кемеровской области не менее 3,659 тыс. нуждающихся семей получают в 2019 году 
ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка 

3 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

4 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

5 Участник - Руководители - 10% 
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регионального 
проекта 

органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

В Кемеровской области не менее 1,5 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получают в 
2019 году ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в случае рождения 
(усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет 

6 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

7 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

8 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 31,5 тыс. семей пользуются в 2019 году мерами социальной 
поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более 
детей 

9 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 

20% 



Малышева Е.И. 

10 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

11 Участник 
регионального 
проекта 

Брежнев А.В. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

12 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 2,8 тыс. семей получили в 2019 году средства областного 
материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

13 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

14 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

15 Участник - Руководители - 10% 



регионального 
проекта 

органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

В Кемеровской области не менее 0,87 тыс. единиц циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2019 году 

16 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Малин М.В. Начальник 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

17 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина Е.М. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

18 Участник 
регионального 
проекта 

Цигельник А.М. Директор 
Территориально
го фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

Председатель 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Стадченко Н.Н. 

10% 

19 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
медицинских 
организаций (по 
согласованию) 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

10% 

В Кемеровской области в 2019 году обеспечено не менее 3 млн. просмотров телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья 
для граждан Кемеровской области, и размещена информация в печатных изданиях тиражом 
не менее 800 тыс. экземпляров о возможности участия семей, имеющих детей, в программах 
льготного ипотечного кредитования 



20 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Гончарова В.И. И.о. начальника 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
экономическому 
развитию) Венгер 
К.Г. 

20% 

21 Участник 
регионального 
проекта 

Мороз Е.И. Начальник 
отдела 
страхового 
рынка и 
банковского 
сектора 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

И.о. начальника 
управления по 
ценным бумагам и 
страховому рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области Гончарова 
В.И. 

15% 

22 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 3,425 тыс. нуждающихся семей получают в 2020 году 
ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка 

23 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

24 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 



области 

25 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 1,53 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получают в 
2020 году ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в случае рождения 
(усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет 

26 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

27 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

28 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 32,4 тыс. семей пользуются в 2020 году мерами социальной 
поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более 
детей 

29 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 

20% 



проекта населения 
Кемеровской 
области 

вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

30 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

31 Участник 
регионального 
проекта 

Брежнев А.В. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

32 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 2,8 тыс. семей получили в 2020 году средства областного 
материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

33 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

34 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 



области 

35 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 0,9 тыс. единиц циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2020 году 

36 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Малин М.В. Начальник 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

37 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина Е.М. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

38 Участник 
регионального 
проекта 

Цигельник А.М. Директор 
Территориально
го фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

Председатель 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Стадченко Н.Н. 

10% 

39 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
медицинских 
организаций (по 
согласованию) 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

10% 

В Кемеровской области в 2020 году обеспечено не менее 3 млн. просмотров телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья 



для граждан Кемеровской области, и размещена информация в печатных изданиях тиражом 
не менее 800 тыс. экземпляров о возможности участия семей, имеющих детей, в программах 
льготного ипотечного кредитования 

40 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Гончарова В.И. И.о. начальника 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
экономическому 
развитию) Венгер 
К.Г. 

20% 

41 Участник 
регионального 
проекта 

Мороз Е.И. Начальник 
отдела 
страхового 
рынка и 
банковского 
сектора 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

И.о. начальника 
управления по 
ценным бумагам и 
страховому рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области Гончарова 
В.И. 

15% 

42 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 3,03 тыс. нуждающихся семей получают в 2021 году 
ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка 

43 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

44 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 

15% 



социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

45 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 1,53 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получают в 
2021 году ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в случае рождения 
(усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет 

46 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

47 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

48 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 33,2 тыс. семей пользуются в 2021 году мерами социальной 
поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более 
детей 



49 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

50 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

51 Участник 
регионального 
проекта 

Брежнев А.В. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

52 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 2,8 тыс. семей получили в 2021 году средства областного 
материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

53 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

54 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 

15% 



социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

55 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 0,9 тыс. единиц циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2021 году 

56 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Малин М.В. Начальник 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

57 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина Е.М. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

58 Участник 
регионального 
проекта 

Цигельник А.М. Директор 
Территориально
го фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

Председатель 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Стадченко Н.Н. 

10% 

59 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
медицинских 
организаций (по 
согласованию) 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 

10% 



области Малин М.В. 

В Кемеровской области в 2021 году обеспечено не менее 3 млн. просмотров телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья 
для граждан Кемеровской области, и размещена информация в печатных изданиях тиражом 
не менее 800 тыс. экземпляров о возможности участия семей, имеющих детей в программах 
льготного ипотечного кредитования 

60 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Гончарова В.И. И.о. начальника 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
экономическому 
развитию) Венгер 
К.Г. 

20% 

61 Участник 
регионального 
проекта 

Мороз Е.И. Начальник 
отдела 
страхового 
рынка и 
банковского 
сектора 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

И.о. начальника 
управления по 
ценным бумагам и 
страховому рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области Гончарова 
В.И. 

15% 

62 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 2,785 тыс. нуждающихся семей получают в 2022 году 
ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка 

63 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 



64 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

65 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 1,538 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получают в 
2022 году ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в случае рождения 
(усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет 

66 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

67 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

68 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 33,9 тыс. семей пользуются в 2022 году мерами социальной 



поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более 
детей 

69 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

70 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

71 Участник 
регионального 
проекта 

Брежнев А.В. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

72 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 2,7 тыс. семей получили в 2022 году средства областного 
материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

73 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 



74 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

75 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 0,9 тыс. единиц циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2022 году 

76 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Малин М.В. Начальник 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

77 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина Е.М. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

78 Участник 
регионального 
проекта 

Цигельник А.М. Директор 
Территориально
го фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

Председатель 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Стадченко Н.Н. 

10% 

79 Участник 
регионального 

- Руководители 
медицинских 

Начальник 
департамента 

10% 



проекта организаций (по 
согласованию) 

охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

В Кемеровской области в 2022 году обеспечено не менее 3 млн. просмотров телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья 
для граждан Кемеровской области и размещена информация в печатных изданиях тиражом 
не менее 800 тыс. экземпляров о возможности участия семей, имеющих детей, в программах 
льготного ипотечного кредитования 

80 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Гончарова В.И. И.о. начальника 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
экономическому 
развитию) Венгер 
К.Г. 

20% 

81 Участник 
регионального 
проекта 

Мороз Е.И. Начальник 
отдела 
страхового 
рынка и 
банковского 
сектора 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

И.о. начальника 
управления по 
ценным бумагам и 
страховому рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области Гончарова 
В.И. 

15% 

82 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 2,294 тыс. нуждающихся семей получают в 2023 году 
ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка 

83 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 

20% 



Кемеровской 
области 

социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

84 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

85 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 1,546 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получают в 
2023 году ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в случае рождения 
(усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет 

86 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

87 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

88 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 

- 10% 



области (по 
согласованию) 

В Кемеровской области не менее 34,5 тыс. семей пользуются в 2023 году мерами социальной 
поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более 
детей 

89 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

90 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

91 Участник 
регионального 
проекта 

Брежнев А.В. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

92 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 2,7 тыс. семей получили в 2023 году средства областного 
материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

93 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 

20% 



Кемеровской 
области 

социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

94 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

95 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 0,9 тыс. единиц циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2023 году 

96 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Малин М.В. Начальник 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

97 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина Е.М. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

98 Участник 
регионального 
проекта 

Цигельник А.М. Директор 
Территориально
го фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Кемеровской 
области (по 

Председатель 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Стадченко Н.Н. 

10% 



согласованию) 

99 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
медицинских 
организаций (по 
согласованию) 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

10% 

В Кемеровской области в 2023 году обеспечено не менее 3 млн. просмотров телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья 
для граждан Кемеровской области, и размещена информация в печатных изданиях тиражом 
не менее 800 тыс. экземпляров о возможности участия семей, имеющих детей, в программах 
льготного ипотечного кредитования 

100 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Гончарова В.И. И.о. начальника 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
экономическому 
развитию) Венгер 
К.Г. 

20% 

101 Участник 
регионального 
проекта 

Мороз Е.И. Начальник 
отдела 
страхового 
рынка и 
банковского 
сектора 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

И.о. начальника 
управления по 
ценным бумагам и 
страховому рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области Гончарова 
В.И. 

15% 

102 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 2,051 тыс. нуждающихся семей получают в 2024 году 
ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка 

103 Ответственный за Воронина Е.А. Начальник Заместитель 20% 



достижение 
результата 
регионального 
проекта 

департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

104 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

105 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 1,554 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получают в 
2024 году ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в случае рождения 
(усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет 

106 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

107 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

108 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 

- 10% 



населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

В Кемеровской области не менее 35 тыс. семей пользуются в 2024 году мерами социальной 
поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более 
детей 

109 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Воронина Е.А. Начальник 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

110 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

111 Участник 
регионального 
проекта 

Брежнев А.В. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

112 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 2,6 тыс. семей получили в 2024 году средства областного 
материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или 
последующего ребенка 

113 Ответственный за Воронина Е.А. Начальник Заместитель 20% 



достижение 
результата 
регионального 
проекта 

департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

114 Участник 
регионального 
проекта 

Федюнина Е.Г. Заместитель 
начальника 
департамента 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской 
области Воронина 
Е.А. 

15% 

115 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

В Кемеровской области не менее 0,9 тыс. единиц циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2024 году 

116 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Малин М.В. Начальник 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
вопросам 
социального 
развития) 
Малышева Е.И. 

20% 

117 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина Е.М. Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

15% 

118 Участник 
регионального 
проекта 

Цигельник А.М. Директор 
Территориально
го фонда 
обязательного 

Председатель 
Федерального 
фонда 
обязательного 

10% 



медицинского 
страхования 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

медицинского 
страхования 
Стадченко Н.Н. 

119 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
медицинских 
организаций (по 
согласованию) 

Начальник 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области Малин М.В. 

10% 

В Кемеровской области в 2024 году обеспечено не менее 3 млн. просмотров телевизионных и 
радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья 
для граждан Кемеровской области, и размещена информация в печатных изданиях тиражом 
не менее 800 тыс. экземпляров о возможности участия семей, имеющих детей, в программах 
льготного ипотечного кредитования 

120 Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Гончарова В.И. И.о. начальника 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской 
области (по 
экономическому 
развитию) Венгер 
К.Г. 

20% 

121 Участник 
регионального 
проекта 

Мороз Е.И. Начальник 
отдела 
страхового 
рынка и 
банковского 
сектора 
управления по 
ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области 

И.о. начальника 
управления по 
ценным бумагам и 
страховому рынку 
Администрации 
Кемеровской 
области Гончарова 
В.И. 

15% 

122 Участник 
регионального 
проекта 

- Руководители 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

- 10% 

 



6. Дополнительная информация 
 

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на 
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей с целью 
стимулирования рождаемости, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
рождения детей, финансовое благополучие семей с детьми, минимизацию последствий 
ухудшения материального положения граждан в связи с рождением детей. 

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной 
поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов 
поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными 
направлениями регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". 

Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 
совокупности с федеральным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 
позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения 
ребенка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. 

Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет 
осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при 
рождении третьего ребенка или последующих детей - будет предоставлена ежемесячная 
денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет. 

Семьям при рождении в них третьего ребенка или последующих детей, в дополнение к 
средствам федерального материнского капитала, предоставляется областной материнский 
капитал на улучшение жилищных условий. Семьи, в которых воспитываются три и более 
несовершеннолетних детей, получат право на меры социальной поддержки различной 
направленности, наиболее востребованные в многодетных семьях, такие как скидки в оплате 
коммунальных услуг (в виде компенсационной выплаты), бесплатное питание для детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, бесплатные лекарства для детей в возрасте 
до 6 лет и другие меры. 

В целях оказания финансовой поддержки семей при лечении бесплодия предусмотрено 
повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 
за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 
включено мероприятие по информированию семей, имеющих детей, о возможности участия в 
государственных программах и приобретению собственного жилья. Информационно-
разъяснительная деятельность в том числе способствует развитию рынка ипотечного 
кредитования, расширению продуктовой линейки коммерческих банков с более низкими 
процентными ставками и увеличению числа кредитных организаций, выдающих ипотечные 
кредиты (займы) семьям, имеющих двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых. 

Финансовая поддержка семей направлена не только на поддержку семей при рождении 
детей, но и носит стимулирующий характер для принятия семьей решения о рождении ребенка. 

Рассмотрение вопроса о продлении программы регионального материнского капитала 
после 2021 года, ежегодное рассмотрение предложений о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет на детей, рожденных в следующем году, также 
ориентированы на достижение результатов регионального проекта. 

Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 



носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя N 2 
национального проекта "Демография", утвержденного 03.09.2018 президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к паспорту регионального 

проекта Кемеровской области 
"Финансовая поддержка семей 

при рождении детей" 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 10.04.2019 N 218-р) 

 

N п/п 

Наименован
ие 

результата, 
мероприятия

, 
контрольной 

точки 

Сроки реализации 

Ответственны
й исполнитель 

Вид 
документа и 
характерист

ика 
результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 3,659 
тыс. 
нуждающихс
я семей 
получают в 
2019 году 
ежемесячны
е выплаты 
при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка 

01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 
Администра
ции 
Кемеровско
й области 
(далее - 
Коллегия) 

Коллегия 

1.1 Мероприяти
е: 
распределен

01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 

Руководите
ль 
региональн

consultantplus://offline/ref=BC131F7EA6450C47326D51CA444E907815120E781DB950BDFF7DFB11E274EA7D775911F87DD21428F7158FBAC1D295DF0067B9DBAEF6280BD33BBDODuFK


ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
нуждающимс
я семьям 
ежемесячной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

ого проекта 

1.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны выплаты 
нуждающимс
я семьям в 
связи с 
рождением 
(усыновлени
ем) первого 
ребенка 

- 15.12.2019 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

2 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 1,5 
тыс. семей, 
имеющих 
трех и более 
детей, 
получают в 
2019 году 
ежемесячну
ю денежную 
выплату, 
предоставля
емую в 
случае 
рождения 

01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



(усыновлени
я) третьего 
или 
последующег
о ребенка до 
достижения 
ребенком 
возраста 3 
лет 

2.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
ежемесячной 
денежной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

2.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны 
ежемесячны
е денежные 
выплаты 
семьям, 
имеющим 
трех и более 
детей, при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей 

- 15.12.2019 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

2.2 Мероприяти 01.06.2019 01.07.2019 Воронина Е.А., Запросы в Руководите



е: 
проведен 
анализ 
эффективнос
ти 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, на 
основании 
статистическ
ой 
отчетности о 
рождении 
детей (по 
очередности 
рождения) 

Федюнина Е.Г. органы 
статистики, 
Единый 
государстве
нный реестр 
записей 
актов 
гражданско
го 
состояния 
(далее - ЕГР 
ЗАГС) 

ль 
региональн
ого проекта 

2.2.1 Контрольная 
точка: 
сформирован
о 
предложени
е о 
необходимос
ти 
совершенств
ования 
порядка 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, в 
том числе 
предложени

- 01.08.2019 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Доклад в 
Коллегию 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



е о 
предоставле
нии выплаты 
на детей, 
рожденных в 
следующем 
году 

3 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 31,5 
тыс. семей 
пользуются в 
2019 году 
мерами 
социальной 
поддержки 
многодетных 
семей, 
установленн
ыми для 
семей, 
воспитываю
щих трех и 
более детей 

01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

3.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

3.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле

- 15.12.2019 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 

Отчет 
органов 
социальной 

Проектный 
комитет 
региональн



ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
социальной 
защиты 
населения 

руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

ого проекта 

3.2 Мероприяти
е: 
обеспечение 
лекарственн
ыми 
средствами 
для 
льготного 
отпуска 
детям до 6 
лет в рамках 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей 

01.01.2019 15.12.2019 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Государстве
нный 
контракт на 
закупку 
лекарственн
ых средств 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

3.2.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
здравоохран
ения 

- 15.12.2019 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

4 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 

01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



менее 2,8 
тыс. семей 
получили в 
2019 году 
средства 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

4.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние средств 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка, по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2019 15.12.2019 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

4.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны средства 
областного 
материнског
о капитала 
семьям при 
рождении 

- 15.12.2019 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Кемеровско
й области 

5 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 0,87 
тыс. единиц 
циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния 
выполнено 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 
в 2019 году 

01.01.2019 15.12.2019 Малин М.В. Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

Коллегия 

5.1 Мероприяти
е: 
организация 
медицинской 
помощи 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 

01.01.2019 15.12.2019 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
Цигельник 
А.М. 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

5.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено 
на 20 циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния больше, 
чем в 
предыдущем 
году 

- 15.12.2019 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

6 Результат: 
в 
Кемеровской 
области в 
2019 году 
обеспечено 
не менее 3 
млн. 
просмотров 
телевизионн
ых и 
радиопрогра
мм, 
интернет-

01.01.2019 15.12.2019 Гончарова В.И. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



сайтов, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
граждан 
Кемеровской 
области, и 
размещена 
информация 
в печатных 
изданиях 
тиражом не 
менее 800 
тыс. 
экземпляров 
о 
возможности 
участия 
семей, 
имеющих 
детей, в 
программах 
льготного 
ипотечного 
кредитовани
я 

6.1 Мероприяти
е: 
организация 
информацио
нно-
разъяснитель
ной 
кампании и 
мероприятий
, в том числе 
с 
использован
ием 
основных 
телекоммуни
кационных 
каналов по 
популяризац
ии 
государствен
ных 
инициатив и 
предложени

01.01.2019 15.12.2019 Гончарова 
В.И., 
Мороз Е.И. 

Мониторинг 
программ 
льготного 
ипотечного 
кредитован
ия семей в 
зависимост
и от 
очередност
и рождения 
детей, 
реализуемы
х 
кредитным
и 
организаци
ями на 
территории 
Кемеровско
й области 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



й кредитных 
организаций, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей 

6.1.1 Контрольная 
точка: 
подготовлен 
информацио
нно-
разъяснитель
ный 
материал о 
льготных 
программах 
ипотечного 
кредитовани
я семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей, 
доведен до 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области и 
размещен в 
средствах 
массовой 
информации 

- 15.12.2019 Гончарова 
В.И., 
Мороз Е.И 

Доклад 
управления 
по ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администра
ции 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

7 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 3,425 

01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



тыс. 
нуждающихс
я семей 
получают в 
2020 году 
ежемесячны
е выплаты 
при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка 

7.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
нуждающимс
я семьям 
ежемесячной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

7.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны выплаты 
нуждающимс
я семьям в 
связи с 
рождением 
(усыновлени
ем) первого 
ребенка 

- 15.12.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

8 Результат: 
в 
Кемеровской 

01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



области не 
менее 1,53 
тыс. семей, 
имеющих 
трех и более 
детей, 
получают в 
2020 году 
ежемесячну
ю денежную 
выплату, 
предоставля
емую в 
случае 
рождения 
(усыновлени
я) третьего 
или 
последующег
о ребенка, до 
достижения 
ребенком 
возраста 3 
лет 

8.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
ежемесячной 
денежной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

8.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле

- 15.12.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Отчет 
органов 
социальной 

Проектный 
комитет 
региональн



ны 
ежемесячны
е денежные 
выплаты 
семьям, 
имеющим 
трех и более 
детей, при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей 

защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

ого проекта 

8.2 Мероприяти
е: 
проведен 
анализ 
эффективнос
ти 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, на 
основании 
статистическ
ой 
отчетности о 
рождении 
детей (по 
очередности 
рождения) 

01.06.2020 01.07.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Запросы в 
органы 
статистики, 
ЕГР ЗАГС 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

8.2.1 Контрольная 
точка: 
сформирован
о 
предложени
е о 
необходимос
ти 
совершенств
ования 

- 01.08.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Доклад в 
Коллегию 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



порядка 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, в 
том числе 
предложени
е о 
предоставле
нии выплаты 
на детей, 
рожденных в 
следующем 
году 

9 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 32,4 
тыс. семей 
пользуются в 
2020 году 
мерами 
социальной 
поддержки 
многодетных 
семей, 
установленн
ыми для 
семей, 
воспитываю
щих трех и 
более детей 

01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

9.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние мер 

01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

9.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
социальной 
защиты 
населения 

- 15.12.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

9.2 Мероприяти
е: 
обеспечение 
лекарственн
ыми 
средствами 
для 
льготного 
отпуска 
детям до 6 
лет в рамках 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей 

01.01.2020 15.12.2020 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Государстве
нный 
контракт на 
закупку 
лекарственн
ых средств 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

9.2.1 Контрольная 
точка: 
предоставле

- 15.12.2020 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Отчет 
департамен
та охраны 

Проектный 
комитет 
региональн



ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
здравоохран
ения 

здоровья 
населения 
Кемеровско
й области 

ого проекта 

10 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 2,8 
тыс. семей 
получили в 
2020 году 
средства 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

10.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние средств 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег

01.01.2020 15.12.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



о ребенка, по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

10.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны средства 
областного 
материнског
о капитала 
семьям, при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

- 15.12.2020 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

11 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 0,9 
тыс. единиц 
циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния 
выполнено 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 
в 2020 году 

01.01.2020 15.12.2020 Малин М.В. Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

Коллегия 

11.1 Мероприяти
е: 
организация 
медицинской 
помощи 

01.01.2020 15.12.2020 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
Цигельник 
А.М. 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 

го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

11.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено 
на 30 циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния больше, 
чем в 
предыдущем 
году 

 15.12.2020 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



бесплодием 

12 Результат: 
в 
Кемеровской 
области в 
2020 году 
обеспечено 
не менее 3 
млн. 
просмотров 
телевизионн
ых и 
радиопрогра
мм, 
интернет-
сайтов, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
граждан 
Кемеровской 
области, и 
размещена 
информация 
в печатных 
изданиях 
тиражом не 
менее 800 
тыс. 
экземпляров 
о 
возможности 
участия 
семей, 
имеющих 
детей, в 
программах 
льготного 
ипотечного 
кредитовани
я 

01.01.2020 15.12.2020 Гончарова В.И. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

12.1 Мероприяти
е: 
организация 
информацио
нно-
разъяснитель
ной 

01.01.2020 15.12.2020 Гончарова 
В.И., Мороз 
Е.И. 

Мониторинг 
программ 
льготного 
ипотечного 
кредитован
ия семей в 
зависимост

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



кампании и 
мероприятий
, в том числе 
с 
использован
ием 
основных 
телекоммуни
кационных 
каналов, по 
популяризац
ии 
государствен
ных 
инициатив и 
предложени
й кредитных 
организаций, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей 

и от 
очередност
и рождения 
детей, 
реализуемы
х 
кредитным
и 
организаци
ями на 
территории 
Кемеровско
й области 

12.1.1 Контрольная 
точка: 
подготовлен 
информацио
нно-
разъяснитель
ный 
материал о 
льготных 
программах 
ипотечного 
кредитовани
я семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей, 
доведен до 
органов 
местного 
самоуправле

- 15.12.2020 Гончарова 
В.И., Мороз 
Е.И. 

Доклад 
управления 
по ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администра
ции 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



ния 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области и 
размещен в 
средствах 
массовой 
информации 

13 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 3,03 
тыс. 
нуждающихс
я семей 
получают в 
2021 году 
ежемесячны
е выплаты 
при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка 

01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

13.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
нуждающимс
я семьям 
ежемесячной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

13.1.1 Контрольная - 15.12.2021 Воронина Е.А., Отчет Проектный 



точка: 
предоставле
ны выплаты 
нуждающимс
я семьям в 
связи с 
рождением 
(усыновлени
ем) первого 
ребенка 

Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

комитет 
региональн
ого проекта 

14 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 1,53 
тыс. семей, 
имеющих 
трех и более 
детей, 
получают в 
2021 году 
ежемесячну
ю денежную 
выплату, 
предоставля
емую в 
случае 
рождения 
(усыновлени
я) третьего 
или 
последующег
о ребенка до 
достижения 
ребенком 
возраста 3 
лет 

01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

14.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
ежемесячной 
денежной 
выплаты при 

01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

14.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны 
ежемесячны
е денежные 
выплаты 
семьям, 
имеющим 
трех и более 
детей, при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей 

- 15.12.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

14.2 Мероприяти
е: 
проведен 
анализ 
эффективнос
ти 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, на 
основании 
статистическ
ой 

01.06.2021 01.07.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Запросы в 
органы 
статистики, 
ЕГР ЗАГС 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



отчетности о 
рождении 
детей (по 
очередности 
рождения) 

14.2.1 Контрольная 
точка: 
сформирован
о 
предложени
е о 
необходимос
ти 
совершенств
ования 
порядка 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, в 
том числе 
предложени
е о 
предоставле
нии выплаты 
на детей, 
рожденных в 
следующем 
году 

- 01.08.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Доклад в 
Коллегию 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

15 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 33,2 
тыс. семей 
пользуются в 
2021 году 
мерами 
социальной 
поддержки 
многодетных 
семей, 

01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



установленн
ыми для 
семей, 
воспитываю
щих трех и 
более детей 

15.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

15.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
социальной 
защиты 
населения 

- 15.12.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

15.2 Мероприяти
е: 
обеспечение 
лекарственн
ыми 
средствами 
для 

01.01.2021 15.12.2021 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Государстве
нный 
контракт на 
закупку 
лекарственн
ых средств 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



льготного 
отпуска 
детям до 6 
лет, в рамках 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей 

15.2.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
здравоохран
ения 

- 15.12.2021 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

16 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 2,8 
тыс. семей 
получили в 
2021 году 
средства 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

16.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 

01.01.2021 15.12.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние средств 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка, по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

16.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны средства 
областного 
материнског
о капитала 
семьям при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

- 15.12.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

16.2 Мероприяти
е: 
проведен 
анализ 
эффективнос
ти 
предоставле
ния 
областного 
материнског
о капитала 
семьям при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 

01.06.2021 01.07.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Запрос в 
органы 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



или 
последующег
о ребенка 

16.2.1 Контрольная 
точка: 
сформирован
о 
предложени
е о 
необходимос
ти продления 
программы 
предоставле
ния средств 
областного 
материнског
о капитала 
семьям при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 
после 2021 
года 

- 01.08.2021 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Доклад в 
Коллегию 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

17 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 0,9 
тыс. единиц 
циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния 
выполнено 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 
в 2021 году 

01.01.2021 15.12.2021 Малин М.В. Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

Коллегия 



17.1 Мероприяти
е: 
организация 
медицинской 
помощи 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 

01.01.2021 15.12.2021 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
Цигельник 
А.М. 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

17.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено 
на 20 циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния больше, 
чем в 
предыдущем 
году 

- 15.12.2021 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

18 Результат: 
в 
Кемеровской 
области в 
2021 году 
обеспечено 
не менее 3 
млн. 
просмотров 
телевизионн
ых и 
радиопрогра
мм, 
интернет-
сайтов, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
граждан 
Кемеровской 
области и 
размещена 
информация 
в печатных 
изданиях, 
тиражом не 
менее 800 
тыс. 
экземпляров 
о 
возможности 
участия 
семей, 
имеющих 
детей, в 
программах 
льготного 
ипотечного 
кредитовани
я 

01.01.2021 15.12.2021 Гончарова В.И. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

18.1 Мероприяти
е: 

01.01.2021 15.12.2021 Гончарова 
В.И., Мороз 

Мониторинг 
программ 

Руководите
ль 



организация 
информацио
нно-
разъяснитель
ной 
кампании и 
мероприятий
, в том числе 
с 
использован
ием 
основных 
телекоммуни
кационных 
каналов, по 
популяризац
ии 
государствен
ных 
инициатив и 
предложени
й кредитных 
организаций, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей 

Е.И. льготного 
ипотечного 
кредитован
ия семей, в 
зависимост
и от 
очередност
и рождения 
детей 
реализуемы
х 
кредитным
и 
организаци
ями на 
территории 
Кемеровско
й области 

региональн
ого проекта 

18.1.1 Контрольная 
точка: 
подготовлен 
информацио
нно-
разъяснитель
ный 
материал о 
льготных 
программах 
ипотечного 
кредитовани
я семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 

- 15.12.2021 Гончарова 
В.И., Мороз 
Е.И. 

Доклад 
управления 
по ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администра
ции 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



детей, 
доведен до 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области и 
размещен в 
средствах 
массовой 
информации 

19 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 2,785 
тыс. 
нуждающихс
я семей 
получают в 
2022 году 
ежемесячны
е выплаты 
при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка 

01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

19.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
нуждающимс
я семьям 
ежемесячной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка по 
муниципальн
ым 

01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



образования
м 
Кемеровской 
области 

19.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны выплаты 
нуждающимс
я семьям в 
связи с 
рождением 
(усыновлени
ем) первого 
ребенка 

- 15.12.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

20 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 1,538 
тыс. семей, 
имеющих 
трех и более 
детей, 
получают в 
2022 году 
ежемесячну
ю денежную 
выплату, 
предоставля
емую в 
случае 
рождения 
(усыновлени
я) третьего 
или 
последующег
о ребенка, до 
достижения 
ребенком 
возраста 3 
лет 

01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

20.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 

01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 

Руководите
ль 
региональ-
ного 
проекта 



предоставле
ние 
ежемесячной 
денежной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

расход 

20.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны 
ежемесячны
е денежные 
выплаты 
семьям, 
имеющим 
трех и более 
детей, при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей 

- 15.12.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

20.2 Мероприяти
е: 
проведен 
анализ 
эффективнос
ти 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 

01.06.2022 01.07.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Запросы в 
органы 
статистики, 
ЕГР ЗАГС 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



последующи
х детей, на 
основании 
статистическ
ой 
отчетности о 
рождении 
детей (по 
очередности 
рождения) 

20.2.1 Контрольная 
точка: 
сформирован
о 
предложени
е о 
необходимос
ти 
совершенств
ования 
порядка 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, в 
том числе 
предложени
е о 
предоставле
нии выплаты 
на детей, 
рожденных в 
следующем 
году 

- 01.08.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Доклад в 
Коллегию 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

21 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 33,9 
тыс. семей 
пользуются в 
2022 году 

01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



мерами 
социальной 
поддержки 
многодетных 
семей, 
установленн
ыми для 
семей, 
воспитываю
щих трех и 
более детей 

21.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

21.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
социальной 
защиты 
населения 

- 15.12.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

21.2 Мероприяти
е: 

01.01.2022 15.12.2022 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Государстве
нный 

Руководите
ль 



обеспечение 
лекарственн
ыми 
средствами 
для 
льготного 
отпуска 
детям до 6 
лет в рамках 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей 

контракт на 
закупку 
лекарственн
ых средств 

региональн
ого проекта 

21.2.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
здравоохран
ения 

- 15.12.2022 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

22 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 2,7 
тыс. семей 
получили в 
2022 году 
средства 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег

01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



о ребенка 

22.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние средств 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка, по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2022 15.12.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

22.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны средства 
областного 
материнског
о капитала 
семьям при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

- 15.12.2022 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

23 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 0,9 
тыс. единиц 
циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе

01.01.2022 15.12.2022 Малин М.В. Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо

Коллегия 



ния 
выполнено 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 
в 2022 году 

рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

23.1 Мероприяти
е: 
организация 
медицинской 
помощи 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 

01.01.2022 15.12.2022 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
Цигельник 
А.М. 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

23.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено 
на 20 циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе

- 15.12.2022 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



ния больше, 
чем в 
предыдущем 
году 

го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

24 Результат: 
в 
Кемеровской 
области в 
2022 году 
обеспечено 
не менее 3 
млн. 
просмотров 
телевизионн
ых и 
радиопрогра
мм, 
интернет-
сайтов, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
граждан 
Кемеровской 
области, и 
размещена 
информация 
в печатных 
изданиях 
тиражом не 
менее 800 

01.01.2022 15.12.2022 Гончарова В.И. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



тыс. 
экземпляров 
о 
возможности 
участия 
семей, 
имеющих 
детей, в 
программах 
льготного 
ипотечного 
кредитовани
я 

24.1 Мероприяти
е: 
организация 
информацио
нно-
разъяснитель
ной 
кампании и 
мероприятий
, в том числе 
с 
использован
ием 
основных 
телекоммуни
кационных 
каналов, по 
популяризац
ии 
государствен
ных 
инициатив и 
предложени
й кредитных 
организаций, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей 

01.01.2022 15.12.2022 Гончарова 
В.И., Мороз 
Е.И. 

Мониторинг 
программ 
льготного 
ипотечного 
кредитован
ия семей в 
зависимост
и от 
очередност
и рождения 
детей, 
реализуемы
х 
кредитным
и 
организаци
ями на 
территории 
Кемеровско
й области 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

24.1.1 Контрольная - 15.12.2022 Гончарова Доклад Проектный 



точка: 
подготовлен 
информацио
нно-
разъяснитель
ный 
материал о 
льготных 
программах 
ипотечного 
кредитовани
я семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей, 
доведен до 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области и 
размещен в 
средствах 
массовой 
информации 

В.И., Мороз 
Е.И. 

управления 
по ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администра
ции 
Кемеровско
й области 

комитет 
региональн
ого проекта 

25 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 2,294 
тыс. 
нуждающихс
я семей 
получают в 
2023 году 
ежемесячны
е выплаты 
при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка 

01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

25.1 Мероприяти
е: 
распределен

01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 

Руководите
ль 
региональн



ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
нуждающимс
я семьям 
ежемесячной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

ого проекта 

25.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны выплаты 
нуждающимс
я семьям в 
связи с 
рождением 
(усыновлени
ем) первого 
ребенка 

- 15.12.2023 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

26 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 1,546 
тыс. семей, 
имеющих 
трех и более 
детей, 
получают в 
2023 году 
ежемесячну
ю денежную 
выплату, 
предоставля
емую в 
случае 
рождения 

01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



(усыновлени
я) третьего 
или 
последующег
о ребенка до 
достижения 
ребенком 
возраста 3 
лет 

26.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
ежемесячной 
денежной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональ-
ного 
проекта 

26.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны 
ежемесячны
е денежные 
выплаты 
семьям, 
имеющим 
трех и более 
детей, при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей 

- 15.12.2023 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

26.2 Мероприяти 01.06.2023 01.07.2023 Воронина Е.А., Запросы в Руководите



е: 
проведен 
анализ 
эффективнос
ти 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, на 
основании 
статистическ
ой 
отчетности о 
рождении 
детей (по 
очередности 
рождения) 

Федюнина Е.Г. органы 
статистики, 
ЕГР ЗАГС 

ль 
региональ-
ного 
проекта 

26.2.1 Контрольная 
точка: 
сформирован
о 
предложени
е о 
необходимос
ти 
совершенств
ования 
порядка 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, в 
том числе 
предложени

- 01.08.2023 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Доклад в 
Коллегию 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



е о 
предоставле
нии выплаты 
на детей, 
рожденных в 
следующем 
году 

27 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 34,5 
тыс. семей 
пользуются в 
2023 году 
мерами 
социальной 
поддержки 
многодетных 
семей, 
установленн
ыми для 
семей, 
воспитываю
щих трех и 
более детей 

01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

27.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

27.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле

- 15.12.2023 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 

Отчет 
органов 
социальной 

Проектный 
комитет 
региональн



ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
социальной 
защиты 
населения 

руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

ого проекта 

27.2 Мероприяти
е: 
обеспечение 
лекарственн
ыми 
средствами 
для 
льготного 
отпуска 
детям до 6 
лет в рамках 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей 

01.01.2023 15.12.2023 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Государстве
нный 
контракт на 
закупку 
лекарственн
ых средств 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

27.2.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
здравоохран
ения 

- 15.12.2023 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

28 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 

01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



менее 2,7 
тыс. семей 
получили в 
2023 году 
средства 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

28.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние средств 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка, по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2023 15.12.2023 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

28.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны средства 
областного 
материнског
о капитала 
семьям при 
рождении 

- 15.12.2023 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Кемеровско
й области 

29 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 0,9 
тыс. единиц 
циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния 
выполнено 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 
в 2023 году 

01.01.2023 15.12.2023 Малин М.В. Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

Коллегия 

29.1 Мероприяти
е: 
организация 
медицинской 
помощи 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 

01.01.2023 15.12.2023 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
Цигельник 
А.М. 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

29.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено 
на 20 циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния больше, 
чем в 
предыдущем 
году 

- 15.12.2023 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

30 Результат: 
в 
Кемеровской 
области в 
2023 году 
обеспечено 
не менее 3 
млн. 
просмотров 
телевизионн
ых и 
радиопрогра
мм, 
интернет-

01.01.2023 15.12.2023 Гончарова В.И. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



сайтов, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
граждан 
Кемеровской 
области, и 
размещена 
информация 
в печатных 
изданиях 
тиражом не 
менее 800 
тыс. 
экземпляров 
о 
возможности 
участия 
семей, 
имеющих 
детей, в 
программах 
льготного 
ипотечного 
кредитовани
я 

30.1 Мероприяти
е: 
организация 
информацио
нно-
разъяснитель
ной 
кампании и 
мероприятий
, в том числе 
с 
использован
ием 
основных 
телекоммуни
кационных 
каналов по 
популяризац
ии 
государствен
ных 
инициатив и 
предложени

01.01.2023 15.12.2023 Гончарова 
В.И., Мороз 
Е.И. 

Мониторинг 
программ 
льготного 
ипотечного 
кредитован
ия семей в 
зависимост
и от 
очередност
и рождения 
детей, 
реализуемы
х 
кредитным
и 
организаци
ями на 
территории 
Кемеровско
й области 

Руководите
ль 
региональ-
ного 
проекта 



й кредитных 
организаций, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей 

30.1.1 Контрольная 
точка: 
подготовлен 
информацио
нно-
разъяснитель
ный 
материал о 
льготных 
программах 
ипотечного 
кредитовани
я семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей, 
доведен до 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области и 
размещен в 
средствах 
массовой 
информации 

- 15.12.2023 Гончарова 
В.И., Мороз 
Е.И. 

Доклад 
управления 
по ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администра
ции 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

31 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 2,051 

01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



тыс. 
нуждающихс
я семей 
получают в 
2024 году 
ежемесячны
е выплаты 
при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка 

31.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
нуждающимс
я семьям 
ежемесячной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) первого 
ребенка по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

31.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны выплаты 
нуждающимс
я семьям в 
связи с 
рождением 
(усыновлени
ем) первого 
ребенка 

- 15.12.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

32 Результат: 
в 
Кемеровской 

01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 



области не 
менее 1,554 
тыс. семей, 
имеющих 
трех и более 
детей, 
получают в 
2024 году 
ежемесячну
ю денежную 
выплату, 
предоставля
емую в 
случае 
рождения 
(усыновлени
я) третьего 
или 
последующег
о ребенка, до 
достижения 
ребенком 
возраста 3 
лет 

32.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние 
ежемесячной 
денежной 
выплаты при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

32.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле

- 15.12.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Отчет 
органов 
социальной 

Проектный 
комитет 
региональн



ны 
ежемесячны
е денежные 
выплаты 
семьям, 
имеющим 
трех и более 
детей, при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей 

защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

ого проекта 

32.2 Мероприяти
е: 
проведен 
анализ 
эффективнос
ти 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, на 
основании 
статистическ
ой 
отчетности о 
рождении 
детей (по 
очередности 
рождения) 

01.06.2024 01.07.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Запросы в 
органы 
статистики, 
ЕГР ЗАГС 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

32.2.1 Контрольная 
точка: 
сформирован
о 
предложени
е о 
необходимос
ти 
совершенств
ования 

- 01.08.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Доклад в 
Коллегию 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



порядка 
предоставле
ния 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
предоставля
емой при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
ребенка или 
последующи
х детей, в 
том числе 
предложени
е о 
предоставле
нии выплаты 
на детей, 
рожденных в 
следующем 
году 

33 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 35 
тыс. семей 
пользуются в 
2024 году 
мерами 
социальной 
поддержки 
многодетных 
семей, 
установленн
ыми для 
семей, 
воспитываю
щих трех и 
более детей 

01.01.2024 15.12.2024 Е.А.Воронина Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

33.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние мер 

01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

33.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
социальной 
защиты 
населения 

- 15.12.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

33.2 Мероприяти
е: 
обеспечение 
лекарственн
ыми 
средствами 
для 
льготного 
отпуска 
детям до 6 
лет в рамках 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей 

01.01.2024 15.12.2024 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Государстве
нный 
контракт на 
закупку 
лекарственн
ых средств 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 

33.2.1 Контрольная 
точка: 
предоставле

- 15.12.2024 Малин М.В., 
Брежнев А.В. 

Отчет 
департамен
та охраны 

Проектный 
комитет 
региональн



ны меры 
социальной 
поддержки 
семьям, 
воспитываю
щим трех и 
более детей, 
в части 
полномочий 
органов 
здравоохран
ения 

здоровья 
населения 
Кемеровско
й области 

ого проекта 

34 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 2,6 
тыс. семей 
получили в 
2024 году 
средства 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е.А. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

34.1 Мероприяти
е: 
распределен
ие субвенций 
и выделение 
финансирова
ния на 
предоставле
ние средств 
областного 
материнског
о капитала, 
установленн
ого при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег

01.01.2024 15.12.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина Е.Г. 

Уведомлени
я по 
расчетам 
между 
бюджетами, 
заявки на 
кассовый 
расход 

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



о ребенка, по 
муниципальн
ым 
образования
м 
Кемеровской 
области 

34.1.1 Контрольная 
точка: 
предоставле
ны средства 
областного 
материнског
о капитала 
семьям, при 
рождении 
(усыновлени
и) третьего 
или 
последующег
о ребенка 

- 15.12.2024 Воронина Е.А., 
Федюнина 
Е.Г., 
руководители 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области 

Отчет 
органов 
социальной 
защиты 
населения 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 

35 Результат: 
в 
Кемеровской 
области не 
менее 0,9 
тыс. единиц 
циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния 
выполнено 
семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 
в 2024 году 

01.01.2024 15.12.2024 Малин М.В. Отчет 
департамен
та охраны 
здоровья 
населения 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

Коллегия 

35.1 Мероприяти
е: 
организация 
медицинской 
помощи 

01.01.2024 15.12.2024 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
Цигельник 
А.М. 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



семьям, 
страдающим 
бесплодием, 
за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательног
о 
медицинског
о 
страхования 

го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 
бесплодием 

35.1.1 Контрольная 
точка: 
проведено 
на 20 циклов 
экстракорпор
ального 
оплодотворе
ния больше, 
чем в 
предыдущем 
году 

- 15.12.2024 Малин М.В., 
Зеленина Е.М., 
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчет 
Территориа
льного 
фонда 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
Кемеровско
й области о 
проведении 
циклов 
экстракорпо
рального 
оплодотвор
ения за счет 
средств 
базовой 
программы 
обязательно
го 
медицинско
го 
страхования 
семьям, 
страдающи
м 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



бесплодием 

36 Результат: 
в 
Кемеровской 
области в 
2024 году 
обеспечено 
не менее 3 
млн. 
просмотров 
телевизионн
ых и 
радиопрогра
мм, 
интернет-
сайтов, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
граждан 
Кемеровской 
области, и 
размещена 
информация 
в печатных 
изданиях 
тиражом не 
менее 800 
тыс. 
экземпляров 
о 
возможности 
участия 
семей, 
имеющих 
детей, в 
программах 
льготного 
ипотечного 
кредитовани
я 

01.01.2024 15.12.2024 Гончарова В.И. Доклад в 
Коллегию 

Коллегия 

36.1.1 Мероприяти
е: 
организация 
информацио
нно-
разъяснитель
ной 

01.01.2024 15.12.2024 Гончарова 
В.И., Мороз 
Е.И. 

Мониторинг 
программ 
льготного 
ипотечного 
кредитован
ия семей в 
зависимост

Руководите
ль 
региональн
ого проекта 



кампании и 
мероприятий
, в том числе 
с 
использован
ием 
основных 
телекоммуни
кационных 
каналов, по 
популяризац
ии 
государствен
ных 
инициатив и 
предложени
й кредитных 
организаций, 
направленны
х на 
повышение 
качества и 
доступности 
жилья для 
семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей 

и от 
очередност
и рождения 
детей, 
реализуемы
х 
кредитным
и 
организаци
ями на 
территории 
Кемеровско
й области 

36.1.2 Контрольная 
точка: 
подготовлен 
информацио
нно-
разъяснитель
ный 
материал о 
льготных 
программах 
ипотечного 
кредитовани
я семей в 
зависимости 
от 
очередности 
рождения 
детей, 
доведен до 
органов 
местного 
самоуправле

- 15.12.2024 Гончарова 
В.И., Мороз 
Е.И. 

Доклад 
управления 
по ценным 
бумагам и 
страховому 
рынку 
Администра
ции 
Кемеровско
й области 

Проектный 
комитет 
региональн
ого проекта 



ния 
муниципальн
ых 
образований 
Кемеровской 
области и 
размещен в 
средствах 
массовой 
информации 

 
 
 

 


